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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса является освоение инструментальных средств и 

информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы психологов при 

обработке информации, анализе данных  и интерпретации результатов.. 

Задачи освоения содержания курса: 

- формирование совокупности знаний, умений и навыков работы с широким 

спектром современного программного обеспечения (операционные системы, 

офисные приложения, коммуникационные программы, специальные пакеты 

программ, мультимедийные программы); 

- обучение навыкам наглядного представления результатов психологического 

исследования с помощью компьютерных технологий. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Современные информационные технологии в психологии»: (ОПК-1). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Раздел. 1. Информационные технологии в различных областях психологии 

Тема 1. Технические средства современных информационных технологий 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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. 

Вопросы по теме: 

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.  

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова,  и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2015. – 260 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
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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  

Дополнительная литература 

1. Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / 

Г.С. 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. 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? 

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 

 

Тема 2. Программное обеспечение персональных компьютеров. Назначение и 

классификация программного обеспечения ПК 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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. 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485
http://biblioclub.ru/index.php
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1. Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, 

 и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 260 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

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 

Дополнительная литература 

3. Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / 

Г.С. 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 

4. 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? 

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 

 

Тема 3. Средства анализа данных на персональных компьютерах  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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. 

Вопросы по теме: 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485
http://biblioclub.ru/index.php
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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. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, 

 и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 260 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

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 

Дополнительная литература 

5. Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / 

Г.С. 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 

6. 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? 

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 

 

Раздел. Роль и место информационных систем в работе психолога 

Тема 4. Информационные сети. Обеспечение безопасности информационных 

технологий 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485
http://biblioclub.ru/index.php
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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. 

Вопросы по теме: 

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. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, 

 и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
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Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 260 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

2. Хныкина, А.Г. Информационные технологии : учебное пособие / А.Г. Хныкина, Т.В. 
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федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 126 с. : схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 

Дополнительная литература 

7. Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование: теория и практика : [16+] / 

Г.С. Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита информации: теория и 

практика : учебное пособие : [16+] / В.Я. Ищейнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
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Тема 5. Специализированное программное обеспечение в психологии 

(компьютерное тестирование знаний, компьютерная психодиагностика, 

конструирование компьютерных методик) 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

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. 

Вопросы по теме: 

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. 
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