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ДИСЦИПЛИНА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  "Информационные  технологии  в  психологии"  -  обязательная
дисциплина  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  всех
направлений  первого  уровня  высшего  образования  (бакалавриата).  В  структуре  ООП
дисциплина находится в базовой части.
Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:  Общая  психология,
Математика  и  информатика,  Математические  методы  в  психологии,  Математическая
статистика, Научно-исследовательский семинар.

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Дисциплина
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3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

- Способность к самоорганизации и самомобразованию(ОК-7);
-  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1);
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Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 Основные понятия информатики и ИКТ;
 Структуру ПК. Назначение и принципы функционирования основных и

периферийных устройств.
 Структуру программного обеспечения.  Классы и назначение основных

системных и прикладных программ.
 Принципы устройства компьютерных сетей. Принципы адресации в сети

Интернет. Основные сервисы передачи данных в сети Интернет. 

Умели:
 Использовать  основные  информационно-коммуникационные  методы

для  сбора,  обработки  и  анализа  данных  психолого-педагогической,
психолого-социологической природы;

 Интерпретировать результаты решения тестовых задач психологической
природы с помощью психологических понятий и терминов; 

 Использовать на практике возможности базового и прикладного 
программного обеспечения в научной и практической деятельности 
психолога;

 структурировать и интерпретировать результаты психологических 
экспериментов;

 Осуществлять целевой поиск  в библиографических базах данных.
 Создавать и использовать системы адаптивного, игрового и 

дистанционного тестирования

Владели:
 Профессионально  профилированным  использованием  современных

информационных технологий и системы Интернет
 Основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,

переработки информации; 
 Навыками работы с компьютером как средством управления информацией
 Приемами математического моделирования психологических процессов;
 методиками  разработки  автоматизированных  психодиагностических

методик

4. Содержание  дисциплины  с  указанием  разделов  (тем)  и  часов  по  видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1. Философско-антропологические  аспекты
информатизации  общества.  Информация  в
современном мире. Специфика информации в
психологии  и  профессиональной
деятельности  психолога.  Информационная

2 - - 2 4
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культура психолога.

2
Правовые аспекты информации. Обзор ФЗ 
РФ. Профессиональная тайна и ИКТ.

2 - - 2 4

3

Информационная безопасность и ее 
составляющие. Методы защиты информации
Организационные меры защиты информации 
Компьютерные вирусы. Антивирусные 
средства

4 - - 3 7

4

Компьютер как универсальная система 
сбора, хранения и 
обработки многих видов информации 
(числовой, текстовой, символьной и др.).
Основы компьютерной коммуникации. 
Принципы построения сетей.

4 1 - 3 5

5

Информационные технологии в работе с 
научной литературой. Поиск. Формы 
целевого поиска. Поиск в библиографических 
базах данных. 

2 2 - 4 8

6

Компьютерно-сетевые  технологии в 
профессиональной деятельности 
психолога. Интернет как пространство 
деятельности психолога. Технологии 
проведения он-лайн исследований. Сетевые 
сервисы для создания анкет и опросов. 
Технологии организации виртуального 
общения он-лайн консультирования.

6 2 - 6 14

7

Представление и обработка текстовой 
информации на компьютере. Работа  
психолога с текстами и данными. Текстовые 
редакторы.

2 2 - 4 8

8

Компьютерный анализ данных в 
психологии. Электронные таблицы. Базы 
данных. Обзор программ статистической 
обработки данных.

6 3 - 6 15

9

Компьютерная  психодиагностика.  Основы
применения  компьютерных  методов
диагностике,  компьютерные диагностические
средства.  Классификация  компьютерных
методов  в  диагностике.  Компьютерные
версии психодиагностических методик.

4 1 - 3 8

10

Мультимедиа  средства в 
профессиональной и научной деятельности
психолога. Представление и обработка 
графической информации на компьютере. 
Форматы графических файлов. Графические 
редакторы и приемы работы с графикой, 
обработка и конвертирование графических 
файлов. Технологии мультимедиа. Общие 
принципы разработки мультимедиа 
презентаций.

4 1 - 3 8

Итого: 24 12 - 36 72

Интерактивные формы занятий: 
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№
темы

Формы

1.
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Самостоятельная работа: Эссе.

2.
Лекция: Презентация с использование компьютерных технологий. 
Самостоятельная работа: Использование сети Интернет. Подготовка письменных
аналитических работ.

3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Самостоятельная работа: Использование сети Интернет. Эссе.

4
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: работа в малых группах. Использование сети Интернет.

5

Лекция:  Презентация  с  использование  компьютерных  технологий.
Использование сети Интернет.
Практическое занятие: работа в малых группах. Использование сети Интернет.
Подготовка письменных аналитических работ.

6
Лекция-визуализация: Презентация с использование компьютерных технологий.
Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Проектная деятельность. Использование сети Интернет. 

7
Лекция-визуализация: Презентация с использование компьютерных технологий.
Практическое занятие: Проектная деятельность.

8
Лекция-визуализация: Презентация с использование компьютерных технологий.
Практическое  занятие:  Проектная  деятельность.  Подготовка  электронных
аналитических работ.

9
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Проектная деятельность.

10
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Проектная деятельность.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1

Философско-
антропологические  аспекты
информатизации  общества.
Информация  в  современном
мире. Специфика информации в
психологии  и
профессиональной
деятельности  психолога.
Информационная  культура
психолога.

1.Обзор интернет ресурсов по 
теме.
2. Создание терминологического 
словаря по теме.
3. Творческая работа по теме: 
«Возможна ли профессиональная 
деятельность современного 
психолога без использования 
ИТ?».

2

2 Правовые аспекты 
информации. Обзор ФЗ РФ. 
Профессиональная тайна и 

1. Обзор интернет ресурсов 
посвященным Федеральным 
законом РФ в сфере информации.

2

5



ИКТ.

3

Информационная 
безопасность и ее 
составляющие. Методы 
защиты информации 
Организационные меры защиты
информации Компьютерные 
вирусы. Антивирусные средства

1. Создание электронного 
каталога тематических интернет 
ресурсов.
2.Творческая работа по теме: 
«Обеспечение в системах связи и 
передачи данных защиты от 
появления дезинформации».

3

4

Компьютер как 
универсальная система сбора,
хранения и 
обработки многих видов 
информации (числовой, 
текстовой, символьной и др.).
Основы компьютерной 
коммуникации. Принципы 
построения сетей.

1.  Творческая  работа  по  теме
«История  возникновения
устройств:  клавиатура,  видео-  и
звуковые  адаптеры,  монитор.
Сканер.  Принтер.  Плоттер».
Краткое  сообщение  с
использование видеоряда.
2.  Творческая  работа  по  теме
«История  развития  и
классификация  аудиовизуальных
технологий»

3

5

Информационные технологии
в работе с научной 
литературой. Поиск. Формы 
целевого поиска. Поиск в 
библиографических базах 
данных. 

Подбор материала в 
библиографических базах данных 
по теме проектной деятельности.

4

6

Компьютерно-сетевые  
технологии в 
профессиональной 
деятельности психолога. 
Интернет как пространство 
деятельности психолога. 
Технологии проведения он-лайн
исследований. Сетевые сервисы
для создания анкет и опросов. 
Технологии организации 
виртуального общения он-лайн 
консультирования.

Создание  опросника  в
приложении  GOOGLE-формы  по
теме проектной деятельности.

6

7

Представление и обработка 
текстовой информации на 
компьютере. Работа  психолога
с текстами и данными. 
Текстовые редакторы.

Создание  письменного  отчета  по
реализации проектного задания:
Ввод  и  редактирование  текста  в
Word. Создание стилей. 
Создание  маркированных  и
нумерованных списков. 
Вставка и создание таблиц
Использование  инструментов
рисования. 
Создание  и  использование
шаблонов. 
Подготовка документа к печати.

4

8 Компьютерный анализ 
данных в психологии. 
Электронные таблицы. Базы 
данных. Обзор программ 
статистической обработки 

1.Создание таблицы сбора ответов
на опросник. 
2.  Работа  с  табличным
редактором:  Форматирования,
строка  формул,  изменение

6

6



данных.

размеров  строк,  столбцов,  ячеек,
ввод  и  изменение  данных,
операции  с  блоками  ячеек,
выполнение  вычислений,
абсолютная  и  относительная
адресация.  Графическое
представление данных в MS Excel.

9

Компьютерная
психодиагностика.  Основы
применения  компьютерных
методов  диагностике,
компьютерные диагностические
средства.  Классификация
компьютерных  методов  в
диагностике.  Компьютерные
версии  психодиагностических
методик.

Cоздание  тетст-анкеты  с
обработкой  результатов
средствами  табличного  редактора
MS-Excel 

3

10

Мультимедиа  средства в 
профессиональной и научной 
деятельности психолога. 
Представление и обработка 
графической информации на 
компьютере. Форматы 
графических файлов. 
Графические редакторы и 
приемы работы с графикой, 
обработка и конвертирование 
графических файлов. 
Технологии мультимедиа. 
Общие принципы разработки 
мультимедиа презентаций.

 Создание  презентации  к  защите
проекта:  Настройка  времени,
эффекты  анимации,  настройка
анимации,  настройка  смены
слайдов.

3

Итого: 36 часов

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Богдановская И. М., Зайченко Т. П., Проект Ю. Л. «Информационные 
технологии в педагогике и психологии. Учебник для вузов» Издательство: 
"Питер" (2016) ISBN: 978-5-496-01337-6

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для 
прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

3. Гаврилов, М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. пособие / М.В. 
Гаврилов; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – 
Саратов: Изд-во ФГБОУ  ВПО «Саратовская государственная юридическая 
академия», 2012. – 136 с.

б) дополнительная литература:
1. Информатика: базовый курс : учебное пособие для студентов втузов [Электронный 

ресурс] М.: Питер, 2011. 639 с. Режим доступа: 
http://texts.lib.tversu.ru/texts/1001360ogl.pdf 
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2.  Информатика: базовый курс : учебное пособие для студентов втузов [Электронный
ресурс] М.: Питер, 2012. 637 с. Режим доступа: 
http://texts.lib.tversu.ru/texts/997462ogl.pdf 

3.  Левин А.Ш. Excel - это очень просто! – СПб.: Питер, 2010. 
4. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. – 3-е изд., 

перераб. / Под ред. Н.В.Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2008. 
5. Информатика. Мураховский В. И., Евсеев Г. А., Симонович С. В., Симоно-вич С., 

Симонович С.В., серия: Учебник для вузов, Изд.: Питер 2010 г.

Нормативно-правовая база: 
- Конвенция «О преступлениях в компьютерной сфере» от 27 апреля 2000 г.;
- Всеобщая декларации ООН «О правах человека» 10 декабря 1948 г.;
- Конституция РФ (ст. 29 ч. 4 «О праве граждан на информацию») Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.;
- Уголовный кодекс РФ (ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и 
др.) от 13 июня 1996 г.;
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г.;
- Гражданский кодекс РФ (ст. 139 «Служебная и коммерческая тайна», а также статьи по 
сделкам и порядку заключения договоров) Часть первая от 30 ноября 1994 г., Часть вторая
от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая от 18 декабря 
2006 г.;
- ФЗ «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 г.;
- ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г.;
- ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июля 
2006 г.;
- ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 г.;
- ФЗ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г.;
- Указы Президента РФ («Перечень сведений конфиденциального характера» от 6 марта 
1997 г., «О некоторых вопросах государственного управления в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций» от 3 декабря 2008 г. и др.);
- Постановления Правительства РФ («О Правительственной комиссии по федеральной 
связи и информационным технологиям» от 28 марта 2008 г., «О государственной 
аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий» от 6 ноября 2007 г. и др.);
- Концепция формирования в Российской Федерации Электронного правительства до 2010
года от 6 мая 2008 г.;
- Концепция государственной информационной политики (1998 г.);
- Концепция информационного общества (1999 г.);
- Доктрина информационной безопасности РФ от 9 сентября 2000 г.;
- Целевая долговременная программа «Развитие информатизации в России на период до 
2010 года»;
- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)»;
- Федеральная целевая программа «Электронные библиотеки» (проект 2000 г.);
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» (в ред. от 24 декабря 2002 г.), 
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3523-1 «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» (в ред. от 2 февраля 2006 г.), 
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3526-1 «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем» (в ред. от 2 февраля 2006 г.), 
Закон РФ от 6 августа 1993 г. №5605-1 «О селекционных достижениях» и др.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Сайт дистанционного обучения www.intuit.ru Интернет Университет Информационных 
Технологий. 
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д)  программное обеспечение: широкое использование  Microsoft Office (Microsoft Word,
Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie Maker,  Nero,  видеофайлы  AVI,
DVD и т.д.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 1: 
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Информацион
ные

технологии в
психологии

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на

платформе издательства
«Лань». e.lanbook.com. 

Учебники и учебные
пособия для вузов

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

http://www.biblioclub.ru

Электронно-библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ к сети
Интернет

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.          Лекционные занятия      :
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер).
2.          Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы).
3.          Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

6. Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация  по итогам освоения дисциплины осуществляется в
форме  зачета,  при  этом  проводится  оценка  компетенций,  сформированных  по
дисциплине. Зачет суммарно складывается из трех составляющих:

 Посещаемость и активность на аудиторных занятиях;

1 ЭБС (они представлены в таблице) вставлять обязательно для ВСЕХ дисциплин. 
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 Реализация и защита учебного исследовательского проекта;

 Выполнение итогового теста знаний.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов

освоения дисциплины.
На лекционных занятиях оценивается посещаемость и активность студента. 
На  практических  занятиях  студент  реализует  работу  над  исследовательским

проектом,  в  ходе  которой  формируются  необходимые  знания,  умения  и  навыки,
составляющие общекультурные и общепрофессиональные компетенции.

Исследовательский  проект  представляет  собой  собрание  различных  творческих,
проектных,  исследовательских  работ  студента,  предусмотренных  практическими
занятиями и  инвариантной самостоятельной работой  подчиненных общей логике и
цели проекта. Проект оформляется в виде личной творческой папки / книжки  студента с
приложением его работ, представленных в виде текстов, электронных документов (форм,
таблиц,  диаграмм,  презентаций)  и  письменного  отчета  по  результатам  реализации
проекта.

Также при получении зачета учитывается активность при работе на практических
занятиях, качество выполнения практических и самостоятельных работ.

Все работы,  выполняемые студентами на практических работах и инвариантные
задания для самостоятельной работы, являются обязательными для реализации проекта.
На  первом  практическом  занятии  стоит  разъяснить  студентам  основные  требования  к
проекту, его структуре и содержанию, продемонстрировать примеры таких работ. 

Преимущества данного варианта аттестации: 
Проект - это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная
на  достижение  заранее  определенного  результата(цели),  создание  определенного,
уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а
также требованиям к качеству и допустимому уровню риска. Данный вариант учебного
исследовательского  проекта  -   это  одна  из  личностно  ориентированных  технологий,
способ  организации  самостоятельной  деятельности  обучающихся,  направленный  на
решение  творческой,  исследовательской  проблемы с  заранее  неизвестным решением  и
предполагающая наличие основных этапы, характерных для научного исследование. Он
предполагает качественную оценку,  например,  по параметрам полноты, разнообразия и
убедительности материалов, качества представленных работ.
Проектная деятельность завершается реальным, осязаемым результатом, который:
1.Оформляется тем или иным способом
2.Публично защищается
3.Должен быть реализован на практике
4.Получен с помощью современных методов работы с информацией
5.Представлен в печатном и электронной виде 
6.Оформлен с соблюдением элементарного дизайна
-  для  студента  «учебный  проект»  -  дополнительная  форма  выражения  успешности,
«состоятельности» в его образовательной карьере; 
-  после  защиты  проект  остается  на  руках  у  студента  как  бесценный  наработанный
практический материал готовый к применению.

Рекомендуемая структура отчета по реализации проекта:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Последовательно  выполненные  инвариантные  самостоятельные  и  практические

работы
4. Выводы / рефлексия (после каждой темы)
5. Заключение
6. Приложения
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Критерии оценки проекта:
Критерии Минимум

баллов
Максимум

баллов
Набранные

баллы
- организация студентом итогового письменного 
отчета: логичность стуктурирования (наличие 
титульного листа, содержания и соответствие 
ему);

4 10

- наличие обязательных рубрик, полнота 
отражения изучаемого материала;

4 6

- оформление материалов (аккуратность, 
тщательность выполнения, эстетичность), 
наглядность, творческий подход;

4 10

- практическая значимость реализуемого проекта, 
наличие выводов, рефлексии после выполнения 
заданий;

3 6

- материалы отражают уровень владений 
современными технологиями и ресурсами;

6 10

- включение дополнительных индивидуальных 
рубрик (по желанию автора);

6 10

-  Защита  проекта  (изложение  его  основных
положений,  содержания,  выводов.  Понимание
актуальности и полезности проделанной работы); 

6 10

- выполнение итогового теста знаний 15 20
- посещение лекционных и практических занятий
(каждое 0,5 балла, max 36 занятия – 18 баллов)

0 18

Итого: 48 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;
 умение ориентироваться в основных теориях, 
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концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта; 
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

 Зачтено» ставится в следующих случаях:50 и более баллов

 «Не зачтено» ставится в следующих случаях:49 и менее баллов

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
Контрольно-измерительные

материалы оценки сформированности
компетенции 

-  Способность  к  самоорганизации  и
самомобразованию (ОК-7);

Тема 1, задание 1-3
Тема 2, задание 1

Тема 3, задание 1,2
Тема 4, задания 1-2
Тема 5, задания 1
Тема 6, задание 1
Тема 7, задание 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 (ОПК-1);

Тема 1, задание 2
Тема 3, задания 1
Тема 5, задание 1

Тема 8, задание 1-2
Тема 9, задания 1
Тема 10, задания 1

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах  «Общая  психология»,
«Математика и информатика», «Математические методы в психологии», 

В  результате  прохождения  контрольно-оценочных  средств,  средняя  итоговая  оценка
знаний  студента  по  изучаемой  дисциплине  должна  составить  не  ниже  оценки
«удовлетворительно»  и  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей.
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Шкала оценки письменного отчета по проектной деятельности в ходе курса.

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично В отчете полностью раскрыт процедура
реализации  проектной  работы.
Материал  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  выводы  и
доказательны  и  опираются  на
теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в
изложении  имеются  незначительные
ошибки,  выводы  доказательны,  но
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала
несистематизированное,  выводы
недостаточно  доказательны,
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание
материала,  обнаружено  незнание
основных положений темы.
Отчет отсутствует.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Информационные технологии в  психологии»  относится  к  базовым

дисциплинам, изучаемым в бакалавриате.
На  лекционных  занятиях  студенты  знакомятся  с  основными  понятиями

информатики и ИКТ, ключевыми понятиями, терминами, классификациями. Назначение и
принципы  функционирования  современных  ИКТ.  Внимание  к  лекционным  занятиям
должно  быть  пристальным,  ведь  на  основе  этих  занятий  будут  проходить  занятия
практические.

Практические занятия по курсу проходят в компьютерном классе, в ходе которых
реализуются ключевые моменты реализации учебного проекта.
В  преподавании  информатики  и  информационных  технологий  на  кафедре  помимо
традиционных учебников  используются  методология  электронных учебников,  пособий,
заданий, компьютерное тестирование, чтение лекций с применением технических средств,
средств мультимедиа.

Электронные учебно-методические  материалы собраны в форматах электронных
документов  PDF,  CHM,  EXE,  DOC,  HTML  и  др.  Электронные  варианты  домашних
заданий, которые могут быть доступны для скачивания в виде электронных архивов.

Со всех компьютерных мест допускается работа в Интернете. Применение сервера
и компьютерной сети позволяют быстро распространять электронные учебные материалы
по  корпусам  и  классам,  расширять  список  специальных  программ  в  обучении.
Электронные  публикации  регулярно  оперативно  корректируются,  модифицируются  и
обновляются преподавателями кафедры с учетом наблюдения за восприятием студентами,
внесения изменений в учебную программу и план.

Локальная сеть позволяет на всех компьютерах применять тестирование по темам:
по теоретическим разделам (лекциям) и практическим разделам курса. Преимуществами
тестов являются объективность оценок, оперативность контроля знаний, разнообразие и
гибкость форм их использования. 
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Важную  роль  в  освоении  дисциплины  играет  самостоятельная  работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной  информации  по
изучаемой теме, на самообразование и совершенствование знаний в каком-либо вопросе и
полной реализации последовательных этапов учебного исследовательского проекта. 

Все  задания,  выполняемые  на  практике  и  в  ходе  инвариантной  (обязательной)
самостоятельной  работы,  которые  студент  планомерно  выполняет  в  течение  семестра,
лягут в основу учебного проекта.

На  основе  защиты  реализованного  проекта  и  сдачи  теоретического  теста  будет
осуществляться  итоговая  аттестация  по дисциплине,  которая  будет  проходить  в форме
зачета

Все  вопросы,  организационные  моменты  и  требования  к  освоению  курса  будут
представлены преподавателем в ходе первого лекционного и практического занятия.

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра

Старший преподаватель
кафедры психологии А.А. Русак

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания для подготовки к промежуточному контролю по
дисциплине по дисциплине «Информационные технологии в психологии»

Перечень вопросов для самоконтроля: 
2. Предмет курса. Связь информатики с другими науками. Структура информатики.
3. Понятие информации Кодирование и измерение информации. Понятие бита. Единицы

измерения информации. Измерение информации и вероятность события.
4. Представление числовой информации в ЭВМ. Системы счисления; перевод чисел из

одной системы в другую.
5. Измерение  информации,  содержащейся  в  тексте.  Алфавит  для  представления

символьной информации.
6. Кодировочные  таблицы.  Кодирование  и  раскодирование  текста.  Высказывания,

логические функции, логические операции Таблицы истинности логических операций.
Логические  схемы;  представление  сложных  высказываний  с  помощью  логических
схем.

7. Программное  обеспечение.  Классификация  программ.  Данные  и  способы  их
организации.

8. Структура ПК. Монитор, клавиатура, внешние устройства. 
9. Понятие  интерфейса.  Основные  элементы  интерфейса.  Типы  окон;  управление

размерами  окна.  Типы  меню.  Типы  полей.  Рабочий  стол.  Запуск  программы
завершение работы. 

10. Ввод и редактирование текста (перемещение по тексту, удаление символов, открытие
и  сохранение  документов,  операции  с  фрагментами  текстов.  Буфер  обмена
Оформление  и  печать  документов  (форматирование  символов,  абзацев,  страниц,
просмотр, вставка рисунков, формул). 

11. Создание  таблиц  (создание  таблиц,  изменение  структуры,  заливка  и  границы,
вычисления)  макеты  текста,  содержимого,  использование  конструктора.
использование  электронной  таблицы  (вписывание  формул,  их  синтаксис,  основные
формулы);  построение  графиков с  помощью мастера  диаграмм;  что такое  условная
функция  и  ее  синтаксис?  Относительная  и  абсолютная  адресации;  блок  ячеек  и
функции, выполняющие операции над блоками ячеек. 

12. Понятие информационной системы и базы данных как ее основной части. 
13. Создание  презентации (шаблоны слайдов,  текст,  диаграмма,  рисунок  из  коллекции,

рисованные элементы);  Способы создания презентаций (новая, с помощью шаблона, с
помощью мастера). 

2. Контрольные вопросы к зачету 
1. Определение клавиатуры. Основные группы клавиш. Алфавитно-цифровые клавиши. 
2. Служебные клавиши клавиатуры. Клавиши фиксации режимов, управления курсором, 
функциональные клавиши.
3. Определение операционной системы (ОС). Основные элементы пользовательского 
интерфейса (ОС) – рабочий стол, панель задач, главное меню, мой компьютер.
 4. Определение операционной системы (ОС). Основные элементы пользовательского 
интерфейса (ОС) – ярлыки, мой компьютер, корзина, панель управления. 
5. Определение операционной системы (ОС). Виды окон в ОС. 
6. Определение операционной системы (ОС). Основные элементы структуры окна ОС. 
7. Основные операции над файлами в ОС: удаление, копирование, переименование, выбор
нескольких файлов и папок, создание нового файла или папки. 
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8. Определение текстового редактора. Режимы просмотра документов на экране и их 
характеристика. Показ/скрытие элементов окна и их характеристика. 
9. Способы выполнения операций с фрагментами текста. Основные команды 
рецензирования. 
10. Основные операции со шрифтом. Основные операции с абзацами. 
11. Характеристика видов страниц и иллюстраций, вставляемых в документ. 12. 
Характеристика видов колонтитулов, текста и символов, вставляемых в документ. 
Характеристика параметров и фона страницы. 
13. Характеристика видов ссылок, создаваемых в документе. Определение программы для 
создания презентаций. Характеристика параметров дизайна слайдов. 
14. . Характеристика параметров анимации и показа слайдов. Режимы просмотра 
презентации на экране и их характеристика. 
15. Показ/скрытие элементов окна и их характеристика. 
16. Определение электронной таблицы, табличного процессора (ТП) и их основные 
представители на рынке программного обеспечения. 
17. Определение рабочей области, адреса ячейки, блока ячеек в ТП. . Типы входных 
данных в ТП. 
18. Относительная и абсолютная адресация в ТП. Режимы работы ТП. 
19. Назначение и виды диаграмм в ТП. 
20. Опишите технологию создания диаграмм в ТП.
21. Характеристика параметров выравнивания содержимого ячеек электронной таблицы. 
22. Характеристика параметров форматирования чисел электронной таблицы. 23. . 
Характеристика параметров стилей электронной таблицы. Характеристика параметров 
редактирования электронной таблицы. 
24. Назначение «Таблицы подстановки», технология ее создания. 
25. 

3. Тестовые задания по предмету «информационные технологии в 
психологии»
 1) Автоматизация офиса:

a) Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым 
имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие 
стандартные процедуры их обработки.
b) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех 
сотрудников организации, имеющих дело с принятием решений.
c) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской 
работы.

2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется:
a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и 
своевременного знания во всех видах человеческой деятельности.
b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих 
оперативное получение результатов переработки информации и ее накопление.

3) Результатом процесса информатизации является создание:
a) информационного общества.
b) индустриального общества.
c) высокотехнологичной сети Интернет.
d) индустрии информационных технологий.

4) Информационная услуга — это:
a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 
вещественной или невещественной форме.
b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 
направленный на удовлетворение потребности человека или организации в 
использовании различных продуктов.
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c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных 
продуктов.
d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на 
общих принципах описания, хранения и манипулирования данными.

5) Информационно-поисковые системы позволяют:
a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных
b) осуществлять поиск и сортировку данных
c) редактировать данные и осуществлять их поиск
d) редактировать и сортировать данные

6) Информационная культура человека на современном этапе в основном 
определяется:

a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня;
b) его знаниями основных понятий информатики;
c) совокупностью его навыков использования прикладного программного 
обеспечения для создания необходимых документов;
d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и 
обществе, качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью 
технических навыков взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и
своевременно использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий при решении задач практической деятельности;
e) его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских 
характеристик компьютера.

7) Для организации и анализа, а также хранения и обработки данных в качестве 
первичного документа MS Excel использует ___

a) книгу
b) ячейку
c) рабочее поле
d) лист

8) Установите соответствие между типом окна и его описанием
1. окно 

приложения
1. выводится Windows для запросов параметров 

работы и для информационных сообщений
2. окно 

документа
2. окно, в котором выполняется конкретная 

программа
3. диалоговое 

окно
3. появляется внутри окна приложения, в нем 

отображается документ, создаваемый 
программой

9) MC WORD — это…
a) графический процессор
b) текстовый процессор
c) средство подготовки презентаций
d) табличный процессор
e) редактор текста

10) В MC Power Point вкладка ___ содержит команды управления параметрами 
страниц, оформления презентации с помощью тем, управления фоном презентации.

a) Анимация
b) Главная
c) Дизайн
d) Вид

11) Установите соответствие между понятием и его определением

1. макрос
1. выражения, состоящие из числовых 

величин, адресов ячеек и функций, 
соединенных знаками арифметических 
операций

2. формулы 2. способ (формат) указания адреса ячейки
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3. ссылка
3. последовательность команд, запускаемая

одним нажатием клавиши на клавиатуре 
или кнопки на экране дисплея

12) Электронные таблицы позволяют обрабатывать …
a) цифровую информацию
b) текстовую информацию
c) аудио информацию
d) схемы данных
e) видео информацию

13) Что находится ниже строки заголовка в Microsoft Word?
a) панели инструментов
b) строка состояния
c) главное меню

14)  Если выделить заполненную ячейку MSExcel и ввести в нее символы, то эти 
символы заменят данные, которые находились в ячейке раньше.

a) да
b) нет

15) Созданная диаграмма не связана с табличными данными и при изменении 
исходных данных автоматического обновления диаграммы не происходит.

a) да
b) нет

16) При ширине ячейки, недостаточной для показа всех цифр, число отображается в 
экспоненциальной форме или символами

a) %%%%%%
b) ******
c) ------
d) ######

17) Структура гипертекста …
a) задается заранее
b) задается заранее и является иерархической
c) задается заранее и является сетевой
d) задается заранее и является реляционной
e) заранее не задается

18) Гипертекст – это…
a) технология представления текста
b) структурированный текст
c) технология поиска данных
d) технология обработки данных
e) технология поиска по смысловым связям

19) Изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального 
компьютера привели к новой__________ революции

a) культурной
b) общественной
c) технической
d) информационной 

20) Относительная ссылка в электронной таблице это:
a) ссылка на другую таблицу
b) ссылка, полученная в результате копирования формулы
c) когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании 

формулы 
d) когда адрес, на который ссылается формула, при копировании не изменяется

21) Единицей обмена физического уровня сети является …
a) байт
b) бит
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c) сообщение
d) пакет
e) задание

22) Как обеспечить в Excel перенос слов в ячейке (разместить текст в ячейке на 
нескольких строчках)?

a) Написать первое слово, нажать клавишу "ENTER", затем написать второе слово, 
нажать клавишу "ENTER" и т. д. Высота ячейки будет автоматически расширяться

b) Выполнить команду Сервис → Язык → Расстановка переносов
c) Записать в ячейке все предложение и, не закрывая ее, выполнить команду Формат 

→ Ячейки. На вкладке "Выравнивание" установить флажок "Переносить по 
словам"

d) Записать в ячейке все предложение. Нажать клавишу "Enter". Вновь выделить эту 
ячейку. Выполнить команду Формат → ячейки и на вкладке "Выравнивание" 
установить флажок "Переносить по словам". Установить необходимые ширину и 
высоту ячейки.

23) (несколько вариантов ответа) Интернет возник благодаря соединению таких 
технологий, как …

a) мультимедиа
b) гипертекста
c) информационные хранилища
d) сетевые технологии
e) телеконференции
f) геоинформационные технологии

24) Что означает формула, записанная в одной из ячеек Excel =СУММ(Лист1!
A1:A10;Лист2!B1:B11)?

a) Сумма чисел, находящихся в ячейках А1:10 Листа 1 будет помещена в ячейки 
В1:В11 Листа 2

b) Сумма всех чисел, находящихся на Листе 1 и Листе 2
c) Такая запись формулы не допустима!
d) Сумма чисел, находящихся в ячейках А1:А10 на Листе1 и чисел, находящихся в 

ячейках В1:В11 на Листе 2 
25) Какую программу можно использовать для проведения мультимедийной 
презентации?

a) Windows Word
b) Microsoft Word
c) Microsoft Excel
d) Microsoft PowerPoint 

26) Результатом поиска в интернет является …
a) искомая информация
b) список тем
c) текст
d) сайт с текстом
e) список сайтов

27) Почтовый сервер обеспечивает … сообщений
a) хранение почтовых
b) передачу
c) фильтрацию
d) обработку
e) редактирование

28) Как можно изменить внешнее оформление слайда в программе Microsoft 
PowerPoint?

a) Файл → Изменить внешнее оформление
b) Формат → Оформление слайда 
c) Правка → Вид → Изменить внешнее оформление слайда
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d) Показ слайдов → Изменить шаблон
29) (несколько вариантов ответа) К мультимедийным функциям относятся …

a) цифровая фильтрация
b) методы защиты информации
c) сжатие-развертка изображения
d) поддержка «живого» видео
e) поддержка 3D графики

30) (несколько вариантов ответа) Видеоконференция предназначена для…
a) обмена мультимедийными данными
b) общения и совместной обработки данных
c) проведения телеконференций
d) организации групповой работы
e) автоматизации деловых процессов

31) Какой последовательностью команд можно добиться анимации перехода между 
слайдами в программе Microsoft PowerPoint?

a) Файл → Изменить анимацию переходов
b) Вид → Анимация → Изменить
c) Показ слайдов → Эффекты анимации 
d) Правильные все ответы а, б и в

32) Для изменения анимации объектов внутри слайда в программе Microsoft 
PowerPoint нужно нажать?

a) Показ слайдов → Настройка анимации 
b) Параметры → Настойка → Анимация
c) Анимация → Настройка
d) Настройка → Анимация → Настойка анимации

33) Какой кнопкой или их сочетанием прекратить показ слайдов и вернуться в 
режим редактирования в программе Microsoft PowerPoint?

a) Tab
b) Alt + Shift
c) Enter
d) Esc 

34) Безопасность компьютерных систем — это …
a) защита от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, 
несанкционированного доступа
b) правильная работа компьютерных систем
c) обеспечение бессбойной работы компьютера
d) технология обработки данных
e) правильная организация работы пользователя

35) Безопасность данных обеспечивается в результате …
a) контроля достоверности данных
b) контроля искажения программ и данных
c) контроля от несанкционированного доступа к программам и данным
d) технологических средств обеспечения безопасности и организационных средств 
обеспечения безопасности
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