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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.13  Информационные  технологии  в  психологии  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-7; 
способностью к

самоорганизации и
самообразованию 

Знает: основные принципы 
самоорганизации и 
самообразования в области 
информационных технологий в 
психологии.
Умеет:· работать
самостоятельно и в коллективе,
руководить людьми и
подчинять личные интересы
общей цели; формулировать
результат; публично
представить собственные и
известные научные результаты;
точно представить
знания в области 
информационных технологий в
устной форме 
Владеть – способностью к
самоорганизации и к
самообразованию; навыками
самостоятельной научно 
исследовательской работы;
способностью формулировать
результат при помощи 
информационных технологий.

на уровне знаний: основные 
принципы самоорганизации и 
самообразования, методы,
способы и средства получения, 
хранения и переработки 
информации, с помощью 
информационных техноллогий,
необходимой для 
самообразования.

на уровне умений: умение – 
организовать свое время, 
необходимое для учебы и 
самообразования;
самостоятельно критически 
мыслить, формулировать и 
отстаивать свою
точку зрения, применять методы,
средства и возможности 
информационных технологий 
для решения задач в психологии.

на уровне навыков: методами и
средствами  повышения 
квалификации, навыками 
накопления, обработки и
использования информации, 



методикой сравнительного 
анализа,
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию.

ОПК-1
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом
основных требований 
информационной 
безопасности

Знать: основные понятия,
методы и теоремы 
информационных технологи в 
психологии
Уметь: анализировать и 
оценивать профессиональную 
информацию, обобщать, строить 
выводы, использовать данные 
поисковой системы при решении 
профессиональных задач и 
оформлении научных статей, 
отчетов, заключений с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований 
информационной безопасности
Владеть: навыками управления 
информацией, составления и
оформления отчетов, 
заключений; навыками решения 
типовых
задач в различных областях 
профессиональной практики;
навыками использования в 
профессиональной деятельности
знаний информатики и 
современных информационных
технологий.

На уровне знаний: концепции 
общей психологии; общие 
принципы и методы проведения 
психологических измерений; 
обработка результатов 
психологических измерений при 
помощи информационно-
коммуникационных технологий 

на уровне умений: 
анализировать и оценивать 
профессиональную 
информацию, обобщать, строить 
выводы, использовать данные 
поисковой системы при решении
профессиональных задач и 
оформлении научных статей, 
отчетов, заключений с 
применением информационно-
коммуникационных технологий

 на уровне навыков: навыками 
управления информацией, 
составления и
оформления отчетов, 
заключений; навыками решения 
типовых задач, использования в 
профессиональной деятельности
знаний информатики и 
современных информационных
технологий.



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Информационные  технологии  в  психологии  изучается  в  первом
семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки
бакалавров по направлению подготовки  37.03.01 «Психология» и относится к базовой его
части. 

Для освоения дисциплины Информационные технологии в психологии  необходимы
знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Количественные  и
качественные  методы  психологических  исследований,  Общая  психология,
Профессиональная этика.

Изучение дисциплины Информационные технологии в психологии  является базовым
для последующего освоения программного материала дисциплины Психодиагностика ,
Психология  личности, Психология  развития  и  возрастная  психология, Основы
консультативной психологии, Психологическое сопровождение личности на разных этапах
онтогенеза. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 12 12 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - 12 12 -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1 -

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - 2 2 -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 60 60 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + + -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. 
1. Информационные
технологии в 
различных областях 
психологии

1 1

Технические средства 
современных 
информационных 
технологий

14 2 2 2 - 8

Тестир
ование

Опрос 

ОК-7,
ОПК-1

1 2 Программное 
обеспечение 
персональных 
компьютеров. 
Назначение и 

14 4 4 4 - 2 Тестир
ование

Опрос

ОК-7,
ОПК-1



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

классификация 
программного 
обеспечения ПК.

1 3

Средства анализа 
данных на 
персональных 
компьютерах.

10 2 2 2 13

Опрос ОК-7,
ОПК-1

2. Раздел.  Роль  и
место

информационных
систем  в  работе
психолога

1 4

Поиск научной 
информации в 
библиографических, 
реферативных и 
специализированных 
базах данных, 
электронных 
библиотеках.

12 2 2 2 - 7

Тестир
ование

Опрос

ОК-7,
ОПК-1

1 5

Специализированное 
программное 
обеспечение в 
психологии 
(компьютерное 
тестирование знаний, 
компьютерная 
психодиагностика, 
конструирование 
компьютерных 
методик)

22 2 2 2 - 6

Опрос ОК-7,
ОПК-1

Всего: 72 12 12 12 - 36
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -

Итого: 72 12 12 12 - 39 -

Заочная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. 
Информацион
ные
технологии в 
различных 
областях 
психологии 

- -

1 1

Технические 
средства 
современных 
информационн
ых технологий

14 - 2 - - 15

Тестиро
вание

Опрос 

ОК-7,
ОПК-
1

1 2

Программное 
обеспечение 
персональных 
компьютеров. 
Назначение и 
классификация 
программного 
обеспечения 
ПК.

14 2 - - 12

Опрос ОК-7,
ОПК-
1

1 3

Средства 
анализа данных
на 
персональных 
компьютерах.

10 - - 2 - 12

Тестиро
вание

Опрос

ОК-7,
ОПК-
1

Раздел 2. Роль
и место
информацион
ных систем в 
работе 
психолога

1 4

Поиск научной 
информации в 
библиографиче
ских, 
реферативных 
и 
специализиров
анных базах 
данных, 
электронных 
библиотеках.

12 - - 2 - 11

Тестиро
вани

Опрос

Эссе
ОК-7,
ОПК-

1

1 5 Специализиров 22 - - - - 10 Опрос ОК-7,



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

анное 
программное 
обеспечение в 
психологии 
(компьютерное
тестирование 
знаний, 
компьютерная 
психодиагност
ика, 
конструирован
ие 
компьютерных 
методик)

Эссе

ОПК-
1

Всего: 72 2 2 4 - 60
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 1 - - - - 1

Итого: 72 2 2 4 60 1

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1
Технические 
средства 
современных 
информационных 
технологий

1. Обобщенная структурная схема персонального компьютера и
принцип работы.
2. Состав технических средств персонального компьютера..
3. Устройства хранения информации:
оперативное  запоминающее  устройство,  накопители  на  гибких
магнитных дисках,
накопитель на жестком магнитном диске (винчестер). 
4. 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

1. Назначение и классификация программного обеспечения ПК. 
Хранение информации в компьютере.
2. Базовое программное обеспечение: операционные системы 
(ОС), операционные
оболочки, программные средства сервисного обслуживания. 
Понятие операционной
системы. Операционная система WINDOWS.
3. 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

1. Виды статистических пакетов. Возможности табличных 
процессоров и баз данных.
Различия российских и западных статистических пакетов. 
Статистические пакеты в среде
Windows.
2. 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
3 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. 

Тема 4
Информационные 
сети. Обеспечение 
безопасности 
информационных
технологий

1. Основные понятия и определения. Разновидности сетей. 
Состав и структура
информационных сетей. Примеры современных сетей.
2. Использование потенциальных возможностей мировой 
информационной
инфраструктуры через Интернет. Характеристика ресурсов 
Интернет и методов доступа к
ним. 
3. Представление о понятии безопасности в сфере 
информационных технологий. Угрозы
и возможные негативные последствия использования 
информационных технологий.
Основные условия обеспечения безопасности информационных 
технологий. Компьютерные
преступления. Вредоносные программы.

Тема 5
Специализированн
ое программное 
обеспечение в 
психологии
(компьютерное 
тестирование 
знаний, 
компьютерная 
психодиагностика,

1. Преимущества и ограничения в использовании 
специализированного программного
обеспечения в психологии.
2. Специфика программного обеспечения в сфере 
психодиагностики.
3. Методические особенности процесса информатизации 
психологических методик и проведения прикладных 
психологических исследований, опосредствованных
Интернетом.



конструирование 
компьютерных 
методик)

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Информационные технологии в образовании» предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.



4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Общепсихологический практикум» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.



Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. Влияние интернета на природу человека.
2. Горизонты искусственного интеллекта?
3. Информационное неравенство и социальная исключенность: поиск путей решения.
4. Информационная насыщенность среды и информационно-психологическая безопасность 

личности.
5. Перспективы информатизации образования.
6. Проблемы компьютерной зависимости.
7. Проблема соотношения авторского права и специфики функционирования сети Интернет
8. противостояния книжной и цифровой культуры.
9. Профессионал нового информационного времени-какой он??
10.Ключевые положения теории Л.С. Выготского.
11.Создание виртуальной личности и проблема поиска идентичности..
12. Этика в информационном обществе?
13. Психологическая поддержка с сети интернет плюсы и минусы.
14.Возможности и опасности социальных сетей.
15. Как информационные технологии влияют на трансформацию образования: плюсы и 

минусы.

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 



комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.



4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными
источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Системы «Антиплагиат»: назначение, функционал, обзор систем
2. (http://text.ru/, http://www.antiplagiat.ru и др). Плюсы и минусы систем 

подобного рода. Проблемы применения.
3. Типология Internet-ресурсов для психологов.
4. Internet/Intranet-технологии поиска информации (психологические базы, базы 

методик, программный инструментарий для проведения исследований, 
аналитическая информация и т.п.), необходимой в профессиональной 
деятельности психолога (электронные библиотеки, списки рассылки, 
информационные порталы и т.п.).

5. Internet/Intranet-технологии взаимодействия и общения (электронная почта, 
форумы, телеконференции, вебинары и т.п.).

6. Особенности компьютерной технологии проведения исследования.
7. Качественный и количественный эффект компьютеризации

психодиагностических методик.
8. Адаптивное, игровое тестирование.
9. Дистанционное психологическое консультирование (on-line, offline).
10. Компьютерные психодиагностические системы (КПС).
11. Обзор прикладных программных средств обработки

психологических данных.
12. Компьютерные технологии конструирования

психодиагностических тестов.
13. Этапы компьютерного конструирования психодиагностического

теста.
14. Программное обеспечение для коррекционно-развивающей
15. деятельности.
16. Компьютерная игра как инструмент психолога.
17. Виртуальные сообщества психологов.
18.  Компьютерные развивающие игры.
19. Мультстудии как инструмент психолога.
20.  «1С: Школьная психодиагностика».
21. Обзор программных средств фирмы «1С» для образования.
22. Компьютерные технологии в психологическом просвещении и 

психопрофилактике.
23. Комплексы игр, направленных на развитие сенсомоторики, внимания, памяти и

мышления.
24. 2Сетевые социально-психологические проекты для детей и их
родителей.
25.  Средства разработки презентационных материалов.
26.  Коллекции презентационных и видеоматериалов для психологического 

просвещения и психопрофилактики.
27.  Электронные психологические журналы.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В ходе реализации дисциплины «Информационные технологии в психологии»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета.



5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Технические средства современных информационных технологий
1. Обобщенная структурная схема персонального компьютера и принцип работы.
2. Состав технических средств персонального компьютера..
3. Устройства хранения информации:
оперативное запоминающее устройство, накопители на гибких магнитных дисках,
накопитель на жестком магнитном диске (винчестер). 
4. 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 
1. Назначение и классификация программного обеспечения ПК. Хранение 
информации в компьютере.
2. Базовое программное обеспечение: операционные системы (ОС), операционные
оболочки, программные средства сервисного обслуживания. Понятие операционной
системы. Операционная система WINDOWS.
3. 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 
1. Виды статистических пакетов. Возможности табличных процессоров и баз 
данных.
Различия российских и западных статистических пакетов. Статистические пакеты в 
среде
Windows.
2. 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
3. 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.
Тема 4. Информационные сети. Обеспечение безопасности информационных

технологий 
1. Основные понятия и определения. Разновидности сетей. Состав и структура
информационных сетей. Примеры современных сетей.
2. Использование потенциальных возможностей мировой информационной
инфраструктуры через Интернет. Характеристика ресурсов Интернет и методов 
доступа к
ним. 
3. Представление о понятии безопасности в сфере информационных технологий. 
Угрозы
и возможные негативные последствия использования информационных технологий.
Основные условия обеспечения безопасности информационных технологий. 
Компьютерные
преступления. Вредоносные программы.

Тема 5. Специализированное программное обеспечение в психологии
(компьютерное тестирование знаний, компьютерная психодиагностика, 
конструирование компьютерных методик)
1. Преимущества и ограничения в использовании специализированного 
программного обеспечения в психологии.
2. Специфика программного обеспечения в сфере   психодиагностики.
3. Методические особенности процесса информатизации психологических методик и 
проведения прикладных психологических исследований, опосредствованных 
Интернетом.

Примерные тесты для проведения тестирования 

1. Информационные технологии в проф/деятельности   
предназначены для:

1. *для сбора, хранения, выдачи и передачи информации
2. постоянного хранения информации;
3. Производить расчеты и вычисления;
4. Использовать в делопроизводстве.
2. Носители информации используемые в проф/деятельности:
1.* карта памяти, жесткий магнитный диск, лазерный диск
2. дискета;
3. винчестер;
4. Оперативная память
3. Основные этапы обработки в ИТ информации:
1. *устройства ввода, обработка, вывод информации
2. исходная информация, конечная информация;
3. обработка и выход информации;
4. ввод информации.
4. Технические средства информационных технологий:
1. *ЭВМ, принтер, мультимедийные средства
2. принтер, мышь, сканер;
3. монитор, системный блок;
4. клавиатура.



5. Программные средства информационных технологий:
1. драйвера;
2. *системные программы, прикладные программные средства
3. программы;
4. утилиты
6. Необходимость изучения дисциплины ИТ в своей 

проф/деятельности
1. просто иметь представление;
2. *знать и уметь использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности
3. сферы применения;
4. применять телекоммуникационные средства.
7. Как классифицируются сети в информационных технологиях?
1. *локальная, глобальная и региональная
2. глобальная и региональная;
3. региональная и локальная.
4. специальная
8. Способы защиты информации в информационных технологиях?
1. информационные программы;
2. *технические, законодательные и программные средства
3. внесистемные программы;
4. ничто из перечисленного.
9.     Способы передачи информации в сетях?   
1. *интернет, электронная почта, спец/поисковые программы
2. почтовая программа;
3. интернет;
4. все что перечислено
10. Сферы применения ИТ в профессиональной деятельности:
1. *все сферах проф/деятельности
2. подготовка продукции;
3. поиск решений;
4. телеконференции.
11. Прикладные программе средства информационных технологий:
1. *офисный пакет прикладных программ;
2. мастер публикаций;
3. база данных;
4. все что перечислено.
12. Средства мультимедиа применяемые в информационных 

технологиях:
1. *интерактивная доска, ЭВМ и программа мастер презентаций;
2. проектор;
3. программа и ЭВМ;
4. ЭВМ и звуковые колонки.
13.     Печатающее устройство в ИТ это?  
1. дигитайзер;
2. *принтер;
3. стриммер;
4. плоттер.
14. Название устройств для хранения информации в ИТ?  
1. гибкий диск;
2. *флеш карта, лазерный диск, жесткий диск;
3. память;
4. регистр.



14. Область памяти где хранится временно удаленный элемент?  
1. *буфер;
2. пиктограмма;
3. пиксель;
4. распечатка.
16.     Информационные технологии это-  
1. система программных средств;
2. комплекс технических средств;
3. *система методов сбора, накопления, хранения, поиска и обработки 

информации;
4. ничто из перечисленного.
17.  Информационные технологии для работы с текстовой   

информацией это-
1. электронный редактор;
2. форматер;
3. настольные издательские системы ;
4. * текстовый редактор.
18.  Информационные технологии для работы с табличной   

информацией это-
1. *электронная таблица;
2. база данных;
3. оформитель таблиц и данных;
4. ничто из перечисленного.
19.     Гипертекс это в ИТ-  
1. разделение текста на отдельные фрагменты;
2. информационный фрагмент;
3. *информационная форма содержащая текст, графику, видео и аудио звуки
4. долговременное хранение данных.
20. Понятие мультимедиа означает-  
1. считывать информацию с компакт-диска;
2. *много средств представления информации пользователю
3. считывать и записывать информацию на компакт-диск;
4. проигрывать музыкальные файлы.
20. Средства компьютерной техники предназначены-  
1. * для реализации комплексных технологий обработки и хранения 

информации;
2. выполнять различные вспомогательные операции;
3. занимаются оформлением документаций;
4. для реализации технологий передачи информации.
23. Какой тип принтеров является наиболее производительным и 

долговечным?
1. матричный принтер;
2. струйный принтер;
3. *лазерный принтер ;
4. фотопринтер.
24. Какое из перечисленных устройств не является устройством   

ввода в ИТ?
1. мышь;
2. сканер;
3. *принтер
4. клавиатура.
25. Интернет - технологии это -
1. *множество способов и методов для передачи информации по сети Интернет



2. связь пользователя;
3. база данных.
4. ничто из перечисленного
26. Программное обеспечение информационных технологий?
1. *это все программы установленные на ЭВМ;
2. это упорядоченная последовательность команд;
3. это программы предназначенные для решения конкретных задач.
4. ничто из перечисленного
27. В базовую аппаратную конфигурацию ЭВМ в ИТ входит:  
1. монитор, клавиатура, динамики, системная плата;
2. системный блок, монитор, принтер, мышь, дигизайнер;
3. *системный блок, монитор, клавиатура, мышь+
4. сканер, мышь, системный блок.
27. Виды программ составляющих программное обеспечение в ИТ:  
1. стандартные, интернетовские, текстовые, архиваторы;
2. *базовые, системные, служебные, прикладные ;
3. операционная система, прикладные программы, антивирусы, дискета;
4. все что перечислено
29. Операционная система в ИТ нужна для того, чтобы:
1. *управлять работой ЭВМ ;
2. охлаждать процессор;
3. не находить информацию в Интернете.
4. все что перечислено.
30.  Автоматизированное рабочее место (АРМ)в ИТ это:  
1. *технические средства обеспечивающие автоматизацию рабочего места
2. способ дезорганизации рабочего места;
3. для преобразования информации;
4. интерактивная связь пользователя с сетью.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-7; способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но



ОК-7

способ
ностью

к
самоор
ганизац

ии и
самооб
разован

ию

Знает: основные принципы 
самоорганизации и 
самообразования в области 
информационных 
технологий в психологии.

В
совершенст
ве  знает
основные
принципы
самооргани
зации  и
самообразо
вания,
методы,
способы  и
средства
получения,
хранения  и
переработк
и
информаци
и,  с
помощью
информаци
онных
техноллоги
й,
необходим
ой  для
самообразо
вания.

Неполные
знания
основных
принципов
самооргани
зации  и
самообразо
вания,
методов,
способов  и
средств
получения,
хранения  и
переработк
и
информаци
и,  с
помощью
информаци
онных
техноллоги
й,
необходим
ой  для
самообразо
вания.

Фрагмент
арные
знания
принципо
в
самоорган
изации  и
самообраз
ования,
методов,
способов
и  средств
получени
я,
хранения
и
переработ
ки
информац
ии,  с
помощью
информац
ионных
техноллог
ий,
необходи
мой  для
самообраз
ования.

Отсутств
ие знаний
принципо
в
самоорга
низации
и
самообра
зования,
методов,
способов
и  средств
получени
я,
хранения
и
перерабо
тки
информа
ции,  с
помощью
информа
ционных
технолло
гий,
необходи
мой  для
самообра
зования.

Умеет:· работать
самостоятельно и в 
коллективе,
руководить людьми и
подчинять личные 
интересы
общей цели; 
формулировать
результат; публично
представить собственные и
известные научные 
результаты;
точно представить
знания в области 
информационных 
технологий в
устной форме 

Умеет 
эффективн
о 
организова
ть свое 
время, 
необходим
ое для 
учебы и 
самообразо
вания;

самостояте
льно 
критически
мыслить, 
формулиро
вать и 
отстаивать 
свою

Неполные 
умения 
организаци
и своего 
времени, 
необходим
ого для 
учебы и 
самообразо
вания;
самостояте
льно 
критически
мыслить, 
формулиро
вать и 
отстаивать 
свою
точку 
зрения, 
применять 

Фрагмент
арные 
умения 
организац
ии своего 
времени, 
необходи
мого для 
учебы и 
самообраз
ования;
самостоят
ельно 
критическ
и 
мыслить, 
формулир
овать и 
отстаиват
ь свою

Отсутств
ие 
умений 
организа
ции 
своего 
времени, 
необходи
мого для 
учебы и 
самообра
зования;
самостоя
тельно 
критичес
ки 
мыслить, 
формули
ровать и 
отстаиват
ь свою



точку 
зрения, 
применять 
методы, 
средства и 
возможнос
ти 
информаци
онных 
технологий
для 
решения 
задач в 
психологии

методы, 
средства и 
возможнос
ти 
информаци
онных 
технологий
для 
решения 
задач в 
психологии

точку 
зрения, 
применят
ь методы, 
средства 
и 
возможно
сти 
информац
ионных 
технологи
й для 
решения 
задач в 
психолог
ии

точку 
зрения, 
применят
ь методы,
средства 
и 
возможно
сти 
информа
ционных 
технолог
ий для 
решения 
задач в 
психолог
ии

Владеть – способностью к
самоорганизации и к
самообразованию; 
навыками
самостоятельной научно 
исследовательской работы;
способностью 
формулировать
результат при помощи 
информационных 
технологий.

В 
совершенст
ве владеет 
методами и
средствами
повышения
квалифика
ции, 
навыками 
накопления
, обработки
и
использова
ния 
информаци
и, 
методикой 
сравнитель
ного 
анализа,
способност
ью к 
самооргани
зации и 
самообразо
ванию.

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е методов и
средств  
повышения
квалифика
ции, 
навыков 
накопления
, обработки
и
использова
ния 
информаци
и, 
методики 
сравнитель
ного 
анализа,
способност
и к 
самооргани
зации и 
самообразо
ванию.

Несистем
атичное 
применен
ие 
методов и
средств  
повышен
ия 
квалифик
ации, 
навыков 
накоплен
ия, 
обработк
и и
использов
ания 
информац
ии, 
методики 
сравнител
ьного 
анализа,
способнос
ти к 
самоорган
изации и 
самообраз
ованию.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
методов и
средств  
повышен
ия 
квалифик
ации, 
навыков 
накоплен
ия, 
обработк
и и
использо
вания 
информа
ции, 
методики
сравните
льного 
анализа,
способно
сти к 
самоорга



низации 
и 
самообра
зованию

ОПК-1

способн
ость 
решать 
стандарт
ные 
задачи 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости на 
основе 
информа
ционной
и 
библиог
рафичес
кой 
культур
ы с 
примене
нием 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ых 
техноло
гий и с 
учетом 
основны
х 
требова
ний 
информа
ционной
безопасн
ости

Знать: основные понятия,
методы и теоремы 
информационных 
технологи в психологии
психологических 
измерений; основы 
построения 
измерительных процедур.

В целом 
сформиров
авшиеся 
знания об 
основных 
концепция
х общей 
психологии
; общие 
принципы 
и методы 
проведения
психологич
еских 
измерений;
обработка 
результато
в 
психологич
еских 
измерений 
при 
помощи 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий

Неполные 
знания об 
основных 
концепция
х общей 
психологии
; общие 
принципы 
и методы 
проведения
психологич
еских 
измерений;
обработка 
результато
в 
психологич
еских 
измерений 
при 
помощи 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий

Фрагмент
арные 
знания об
основных 
концепци
ях общей 
психолог
ии; 
общих 
принципа
х и 
методах 
проведен
ия 
психолог
ических 
измерени
й; 
обработке
результат
ов 
психолог
ических 
измерени
й при 
помощи 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й 

Отсутств
ие знаний
об 
основных
концепци
ях общей 
психолог
ии; 
общих 
принципа
х и 
методах 
проведен
ия 
психолог
ических 
измерени
й; 
обработк
е 
результат
ов 
психолог
ических 
измерени
й при 
помощи 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий.

Уметь: анализировать и 
оценивать 
профессиональную 
информацию, обобщать, 
строить выводы, 
использовать данные 
поисковой системы при 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
анализиров
ать и 
оценивать 

Неполные 
умения 
анализиров
ать и 
оценивать 
профессио
нальную 

Фрагмент
арные 
умения 
анализиро
вать и 
оценивать
професси

Отсутств
ие 
умений 
анализир
овать и 
оцениват
ь 



решении 
профессиональных задач и 
оформлении научных 
статей, отчетов, 
заключений с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

профессио
нальную 
информаци
ю, 
обобщать, 
строить 
выводы, 
использова
ть данные 
поисковой 
системы 
при 
решении 
профессио
нальных 
задач и 
оформлени
и научных 
статей, 
отчетов, 
заключени
й с 
применени
ем 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий

информаци
ю, 
обобщать, 
строить 
выводы, 
использова
ть данные 
поисковой 
системы 
при 
решении 
профессио
нальных 
задач и 
оформлени
и научных 
статей, 
отчетов, 
заключени
й с 
применени
ем 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологи.

ональную
информац
ию, 
обобщать,
строить 
выводы, 
использов
ать 
данные 
поисково
й системы
при 
решении 
професси
ональных 
задач и 
оформлен
ии 
научных 
статей, 
отчетов, 
заключен
ий с 
применен
ием 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й.

професси
ональную
информа
цию, 
обобщать
, строить 
выводы, 
использо
вать 
данные 
поисково
й 
системы 
при 
решении 
професси
ональных
задач и 
оформлен
ии 
научных 
статей, 
отчетов, 
заключен
ий с 
применен
ием 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий.

Владеть: навыками 
управления информацией, 
составления и
оформления отчетов, 
заключений; навыками 
решения типовых
задач в различных областях
профессиональной 
практики;
навыками использования в 
профессиональной 

успешное и
систематич
еское 
применени
е владение 
навыками 
управления
информаци
ей, 
составлени
я и

в целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я навыков 
управления

в целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
владения 
управлен
ия 

Частично
сформиро
ванная
Способно
сть 
владения 
навыками
управлен
ия 
информа
цией, 
составлен



деятельности
знаний информатики и 
современных 
информационных
технологий.

оформлени
я отчетов, 
заключени
й; 
навыками 
решения 
типовых 
задач, 
использова
ния в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти
знаний 
информати
ки и 
современн
ых 
информаци
онных
технологий
.

информаци
ей, 
составлени
я и
оформлени
я отчетов, 
заключени
й; 
навыками 
решения 
типовых 
задач, 
использова
ния в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти
знаний 
информати
ки и 
современн
ых 
информаци
онных
технологий

информац
ией, 
составлен
ия и
оформлен
ия 
отчетов, 
заключен
ий; 
навыками
решения 
типовых 
задач, 
использов
ания в 
професси
ональной 
деятельно
сти
знаний 
информат
ики и 
современ
ных 
информац
ионных
технологи
й

ия и
оформлен
ия 
отчетов, 
заключен
ий; 
навыками
решения 
типовых 
задач, 
использо
вания в 
професси
ональной 
деятельно
сти
знаний 
информат
ики и 
современ
ных 
информа
ционных
технолог
ий

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет 
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой
Теоретический блок вопросов к зачету 

1.Представление об информатике и информационных технологиях, области
применения ИТ в психологии.
2.Связи психологии и информатики.
3. Искусственный интеллект и его направления, критерий А.Тьюринга и его
эмпирическая проверка, понятие эвристики и другие понятия из информатики,
употребляемые в курсе общей психологии.
4.Отработка навыков работы с текстовым процессором Microsoft Word (или
аналогичным). 
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5.Редактирование сложного бланка психологического опросника.
6.Виды графической информации.
7.Работа с программой POWERPOINT.
8.Подготовка простой презентации
9.Компьютерные сети – основа современных ИТ.
10.Представление об Интернете, принцип работы, протокол IP.
11.Виды проводного и беспроводного подключения к Интернету.
12.Физическая и доменная адресация компьютеров в Интернете.
13.Понятие маршрута. Браузеры (обозреватели), их назначение.
14.Временные файлы Интернета.
15.Проблема русификации в Интернете.
16.Представление о менеджере закачек.
17.Основные источники информации в Интернете.
18.Энциклопедии и справочники.
19.Психологические ресурсы Интернета.
20.Работа с почтой и почтовыми программами.
21.Представление о политике информационной безопасности.
22.Направления информационной безопасности: защита от несанкционированного
использования и доступа к данным, вирусов, проникновения в компьютер по сети, проблема
достоверности получаемой информации.
23.Представление о сертификате подлинности и безопасности.
24.Представление о вирусах и их действиях.
25. Классификация вирусов.
26.Общие и специальные методы защиты от вирусов.
27. Антивирусные системы, их принцип действия.
28.Проблема ограничения доступа к нежелательным сайтам.
29.Научная информация в области психологии.
30.Представление о базах данных, поля.
31.Представление о PsycINFO, PsycARTICLES, их содержание.
32.Понятие запроса, стратегии поиска.
33.Отработка практических навыков поиска необходимых литературных источников в
универсальных и специализированных базах данных.
34.Освоение приемов поиска научной информации с помощью реферативной базы
данных PsyInfo и др. электронных ресурсов Американской психологической ассоциации.
35.Поиск в русскоязычных библиотеках.

Практический блок вопросов к зачету 
1.  Знакомство  с  основными функциональными  возможностями  компьютерной  техники,

типового  программного  обеспечения,  используемых  в  учебном  процессе  для  решения
типичных задач.

2. Отработка практических навыков использования текстового процессора Microsoft Word,
OpenOffice.org Writer,  табличныго  процессора  Microsoft Excel,  OpenOffice.org  Calc.
Выполнение практических учебных заданий.

3. Знакомство с основными функциональными возможностями современной оргтехники и
соответствующего программного обеспечения для подготовки мультимедийного учебного
материала. Выполнение практических учебных заданий с помощью использования системы
Microsoft Power Point 2010.

4.  Знакомство со  способами и средствами хранения  и  преобразования  психологических
данных  в  программе  IBM SPSS  Statistics.  Выполнение  практических  учебных  заданий  с
помощью использования статпакета IBM SPSS Statistics.

5.  Отработка  практических  навыков  поиска  необходимых  литературных  источников  в
универсальных и  специализированных базах  данных.  Освоение  приемов  поиска  научной



информации с помощью реферативной базы данных PsyInfo и др.  электронных ресурсов
Американской психологической ассоциации.

6.  Возможности  организации  дистанционного  тестирования  знаний,  психодиагностики,
проведения компьютерных практикумов.

5.3. Методические материалы 
3. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
4. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
5. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий.  (  методические
рекомендации к практическим и лабораторным работам по дисциплине Информационные
технологии в психологии)

6. Тесты для самоконтроля.
7. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

.1 Основная литература
1. 1.  Ищейнов,  В.Я.  Информационная  безопасность  и  защита  информации:  теория  и
практика : учебное пособие : [16+] / В.Я. Ищейнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.
– 271 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571485

2. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / А.Г. Хныкина, Т.В. 
Минкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский 
федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 126 с. : схем., ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703

1.2 Дополнительная литература
2. Информационные  технологии:  лабораторный  практикум  :  [16+]  /  авт.-сост.  А.Г.
Хныкина,  Т.В.  Минкина  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. –
122 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
2. Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / А.Я.
Минин  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального
образования  «Московский  педагогический  государственный  университет».  –  Москва  :
Московский педагогический государственный университет,  2016.  –  148 с.  :  ил.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
3. https://elibrary.ru/item.asp?id=39152145   ДВА  СОВРЕМЕННЫХ  НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА
ПЕНИТЕНЦИАРНУЮ ПСИХОЛОГИЮ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485


Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и ла-
бораторного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. 
Москва, улица  Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №308 (БТИ 3): 
Посадочных мест-24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мони-торов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стен-ды.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мы-шек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

http://www.mmamos.ru/


Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
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индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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