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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий и возможности их применения в 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, практической и 

педагогической деятельности; 

на уровне воспроизведения:  технические средства информационных технологий: 

назначение и устройство персонального компьютера; понятие формализации, 

алгоритмизации, программирования; программные средства информационных 

технологий: офисные приложения, работа с текстом, электронные базы данных в 

психологии, компьютерные статистические системы; сетевые технологии обработки 

данных: компьютерные сети, интернет, поиск информации, психологические ресурсы 

интернет; методы и средства защиты информации. 

на уровне понимания: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

основные требования информационной безопасности; выполнение линейных, 

разветвляющихся и циклических алгоритмов; 

умения:  

теоретические: выбор современных инструментальных средств для решения 

практических задач; 

разработка линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов; 

подготовка исходных данных для проведения расчетов статистических количественных и 

качественных показателей на основе существующей методики; 

практические: применять вычислительную технику для решения практических задач: 

выполнять операции с электронными документами и папками; составлять комплексные 

документы, содержащие кроме текста таблицы, формулы и рисунки; выполнять расчеты и 

проводить обработку данных с использованием электронных таблиц; создавать 

электронные презентации; 

навыки:  

навыки работы с компьютером как средством управления информацией.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных: 

ОК-10 - пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдению основных требований информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны; 

ОК-11 - овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

ОК-12 - профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет; 

профессиональных: 

ПК-8 - ассистирование деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации 

психического функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-11 - участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии; 

ПК-12 - проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» относится к циклу  

математических и естественнонаучных  дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание  математики и 

информатики в объеме средней школы, умение вести конспект, выполнение математических 

расчетов, владение русским языком, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации.  

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин профессионального 

цикла.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п Наименование компетенции 

Предшеству

ющие 

дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-10  Гуманитарный, социальный, экономический, 

математический, естественнонаучный, 

профессиональный цикл дисциплин 

2 ОК-11  Гуманитарный, социальный, экономический, 

математический, естественнонаучный, 

профессиональный цикл дисциплин 
3 ОК-12  Гуманитарный, социальный, экономический, 

математический, естественнонаучный, 

профессиональный цикл дисциплин 
Профессиональные компетенции 

1 ПК-8  Математический, естественнонаучный, 

профессиональный цикл дисциплин 

2 ПК-11  Математический, естественнонаучный, 

профессиональный цикл дисциплин 

3 ПК-12  Математический, естественнонаучный, 

профессиональный цикл дисциплин 

 



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 68 часов. 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины     
Раздел 1. «Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации».   

1.1. Информационный процесс в автоматизированных системах.  

1.2. Информация и ее измерение. 

1.3. Кодирование текстовой, графической и  звуковой информации. 

Раздел 2. «Технические средства реализации информационных процессов». 
2.1. История развития ЭВМ.  

2.2. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ.  

2.3. Структурная схема ЭВМ , принципы фон Неймана.   

2.4. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики.  

2.5.Устройства ввода/вывода данных, данных, их разновидности и основные характеристики. 

Раздел 3. «Программные средства реализации информационных процессов». 
3.1. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, 

возможности, структура.  
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1 

1 

Общая характеристика 

процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления информации 

2 - 3 2 7 

2 

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов  

2 - 3 2 7 

3 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.  

6 - 6 9 21 

2 

4 
Алгоритмизация и 

программирование. 
4 - 2 2 8 

5 

Локальные и глобальные 

сети ЭВМ. Методы 

защиты информации 

3 - 5 4 12 

 
 

Написание домашнего 

задания 
- - - 10 10 

  Зачет - - - 5 5 

ИТОГО: 17  17 34 68  



3.2. Операционные системы. Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами.  

3.3. Технологии обработки текстовой информации. Электронные таблицы.   

3.4. Компьютерные статистические системы. 

3.5. Средства электронных презентаций 

3.6. Основы баз данных и знаний. Системы управления базами данных. Электронные базы 

данных в психологии. 

Раздел 4. «Алгоритмизация и программирование». 
4.1. Понятие формализации, алгоритмизации, программирования.  

4.2. Эволюция и классификация языков программирования.  

4.3.Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические конструкции.  

4.4. Программы линейной структуры. Операторы ветвления. Операторы цикла.  

4.5. Этапы решения задач на компьютере 

Раздел 5. «Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации». 

5.1. Сетевые технологии обработки данных. 

5.2. Основы компьютерной коммуникации.  

5.3. Принципы построения и основные топологии вычислительных сетей, 

коммуникационное оборудование. 

5.4. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  

5.5. Программы для работы в сети Интернет,  психологические ресурсы интернет.  

5.6. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Шифрование 

данных. Электронная подпись. 
 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Информационный процесс в автоматизированных системах. 

Информация и ее измерение. 

Кодирование текстовой, графической и  звуковой 

информации. 

2 2 2 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. Структурная схема ЭВМ , принципы фон 

Неймана.  Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. Устройства 

ввода/вывода данных, данных, их разновидности и основные 

характеристики. 

3 3 2 

Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 

Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. 

4 3 2 

Технологии обработки текстовой информации. 

Электронные таблицы.  Компьютерные статистические 

системы. 

Средства электронных презентаций 

5 3 2 
Основы баз данных и знаний. Системы управления базами 

данных. Электронные базы данных в психологии . 

6 4 2 

Понятие формализации, алгоритмизации, 

программирования.  

Эволюция и классификация языков программирования.  

Блок-схема алгоритма. Основные алгоритмические 



конструкции. 

7 4 2 

Программы линейной структуры. Операторы ветвления . 

Операторы цикла.  
 Этапы решения задач на компьютере 

8 5 2 

Сетевые технологии обработки данных. 
Основы компьютерной коммуникации. Принципы 

построения и основные топологии вычислительных сетей, 

коммуникационное оборудование. 
Сетевой сервис и сетевые стандарты. Программы для 

работы в сети Интернет,  психологические ресурсы 

интернет. 

9 5 1 

Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. Шифрование данных. Электронная 

подпись. 

Итого: 17  

 

3.3. Лабораторные работы  

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы Трудоемкость, часов 

1 1 
Оформление текстовой документации. 

Текстовый редактор 
3 

2 2 Электронные таблицы, проведение расчетов 3 

3 3 Система управления базами данных 6 

4 4 VBA. Создание функции пользователя. 2 

5 5 VBA. Создание процедуры расчета  для Excel 5 

Итого: 17 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Выполнение лабораторной работы 1 

2 Отчет о выполнение лабораторной работы 1 

Раздел 2 
3 Выполнение лабораторной работы 1 

4 Отчет о выполнение лабораторной работы 1 

Раздел 3 

5 Выполнение лабораторной работы 1 

6 Отчет о лабораторной работе 1 

7 Подготовка презентации 1 

8 Подборка информационных материалов 1 

9 Подготовка аргументации 1 

10 Разработка тестовых заданий по разделам 1-3 2 

11 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Раздел 4 
12 Выполнение лабораторной работы 1 

13 Отчет о лабораторной работе 1 

Раздел 5 

14 Выполнение лабораторной работы 1 

15 Отчет о лабораторной работе 1 

16 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Раздел 1-5 11 
Подготовка и оформление домашнего задания по 

предложенной или выбранной самостоятельно 
10 



тематике. 

Раздел 1-5 12 Подготовка к зачету 5 

Итого: 34  

 

3.5. Домашние задания 

1. Понятие информации; свойства информации. Данные. Основные операции с данными.  

2. Предмет и задачи информатики.  

3. История развития средств вычислительной техники.  

4. Подходы к определению информации, хранение, передача и обработка информации в 

природе и технике.  

5. Прикладные программы. Системные программы  

6. Файлы и файловая структура.  

        7. Операционная система Windows.  

8. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации.  

9. Устройства хранения информации.  

10 Упорядочивание информации на диске.  

11. Представление различной информации в компьютере.  

12. Сжатие информации на диске.  

13. Устройства ввода и вывода.  

14. Архитектура персонального компьютера.  

        15. Магистрально-модульный принцип управления компьютером.  

16. Состав и характеристики современного аппаратного обеспечения: процессор, материнская 

плата, видеоадаптер, память, накопители информации, модем, ИК – порт, Bluetooth.  

17. Современные периферийные устройства: монитор, принтер, сканер, клавиатура.  

18. Программа «Проводник».  

19. Некоторые особенности операционной системы Windows: интерфейс, многозадачность, 

надежность  

20. Стандартные приложения Windows.  

21. Технические и программные средства реализации информационных процессов  

22. Непозиционные системы счисления.  

23. Позиционные системы счисления.  

24. Применение в компьютерной технике двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

систем счисления.  

25. Перевод чисел из одной системы в другую.  

26. Арифметические операции в различных системах счисления.  

27. Математические и статистические процессы.  

29. Моделирование информационных процессов. 
 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Акулов, О.А.   Информатика:базовый курс : Учебник для вузов (УМО) / О. А. Акулов, Н. 

В. Медведев. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л., 2009. - 574с. 

2. Информатика. Базовый курс / Под ред.С.В.Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Изд-во 

"Питер", 2010,2009,2007,2003,2001. - 640с. 

3. Каймин, В.А.   Информатика : Учебник для вузов (МО) / В. А. Каймин. - 5-е изд. - М. : 

ИНФРА-М., 2008.2005, 2002 - 285с. 

4. Чернивская К.Р. Компьютерная диагностика: Учеб.пособие. - СПб.: Речь, 2003. - 336с. 

5. Степанов А.Н.   Информатика. Базовый курс : Учеб.пособие для вузов (МО) / А. Н. 

Степанов. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 720с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Информатика : Учебно-методический комплекс. Ч.1 : Для направлений "Менеджмент", 

"Экономика". Спец. "Социология","Управление персоналом" / Под ред.А.Н.Данчула, 

В.П.Бородько. - М. : Изд-во РАГС, 2009. - 38с. 

2. Информатика [Текст] / А.Н. Гуда, М.А.Бутаков, М.А. Нечитайло, А.В. Чернов. Под ред. 

В.И.Колесникова. - М. : Дашков и К, 2008. - 400с. 

3. Информационные технологии в образовании: Сборник трудов : XVII Международная 

конференция-выставка 9-11 ноября 2007г. Ч.III : Информационные компьютерные 

технологии в учебном процессе. - М. : НПП "БИТ про", 2007. - 248с. 

4. Информационные технологии в образовании: Сборник трудов : XVII Международная 

конференция-выставка 9-11 ноября 2007г. Ч.IV : Информационные компьютерные 

технологии в открытом образовании. - М. : НПП "БИТ про", 2007. - 75с. 

5. Информационные технологии в образовании: Сборник трудов : XVII Международная 

конференция-выставка 9-11 ноября 2007г. Ч.V : ИКТ в управлении образованием. ИКТ в 

обучении людей со спец.потребностями.ИКТ в контроле и оценке результатов обучения. - 

М. : НПП "БИТ про", 2007. - 214с. 

6. Информационные технологии в учебном процессе : Сборник материалов научно-

методической конференции. - М. : МГИУ, 2003. - 176с. 

7. Информационные технологии управления : Учебн.пособие (МО) / Под ред.Г.А.Титоренко. 

- 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 439с. 

8. Кисин И.Л.   Информатика: в 3-х ч. [Текст] : Учебно-методическое пособие. Ч.2 : Visual 

Basic for Applications (VBA) / И. Л. Кисин ; Под ред. Ю.Н.Матросовой. - Ковров : КГТА, 

2011. - 76c. 

9. Клычева Е.В., Лавренюк А.Н. Информатика в вопросах и ответах [Текст] : Методическое 

пособие для подготовки к тестированию. Ч.2 : / А. Н. Лавренюк, Н. А. Шалумова. - Ковров 

: КГТА, 2010. - 126с. 

10. Наумов Е.В. Информатика [Текст] : Курс лекций / Е. В. Наумов. - Ковров : КГТА, 2009. - 

144с. 

11. Наумов Е.В. Информатика. Ч.3 [Текст] : Учебно-методическое пособие к лабораторному 

практикуму. Ч.3 : Visual Basic for application (YBA) / Е. В. Наумов, Е. В. Демьянова, Г. Н. 

Истарова ; Под ред.Ю.Н.Матросовой. - Ковров : КГТА, 2009. - 108c. 

12. Федотов М.В. Информатика: в 4-х ч. [Текст] : Учебно-методическое пособие. Ч.1 : 

Microsoft Word, Microsoft Еxcel / М. В. Федотов ; Под ред. Ю.Н.Матросовой. - Ковров : 

КГТА, 2011. - 156с. 

13. Шалумова Н.А. Информатика.Ч.1 [Текст] : Учебно-методическое пособие к 

лабораторному практикуму. Ч.1 : Microsoft Word / Н. А. Шалумова, О. В. Золотарева ; Под 

ред.Ю.Н.Матросовой. - Ковров : КГТА, 2009. - 116с. 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения: Microsoft 

Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, SPSS 13, Statistica 6. 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

Учитывая, что информатика – это не психология, пожалуйста, оставьте 

программное обеспечение для лабораторных работ. За то этим можно будет 

обосновать - зачем нам программы SPSS 13, Statistica 6. 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в психологии» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» является составной частью 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин по направлению подготовки 030300 

«Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-10 - 

пониманию сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, соблюдению 

основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны; ОК-11 - овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; ОК-12 - профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы «Интернет») и профессиональных компетенций (ПК-8 

- ассистирование деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 

психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах жизнедеятельности; 

ПК-11 - участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических 

областях психологии; ПК-12 - проведению стандартного прикладного исследования в 

определѐнной области психологии) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией информации, 

способах ее представления, современными тенденциями развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий и возможностями их применения в 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, практической психологической и 

педагогической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 68 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (17 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в психологии» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии) при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям и для выполнения самостоятельной работы. 

Опережающая самостоятельная работа: изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

Раздел 1. «Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации». 

Теоретические занятия (лекции) –2 часа.   

Лекция 1. Информационный процесс в автоматизированных системах. Информация и ее 

измерение. Кодирование текстовой, графической и  звуковой информации. 

Тип лекции:  информационная.  

Структура лекции: Офисные приложения. Программы работы с электронными таблицами. 

Обзор их возможностей на примере программы Excel (или аналогичной). Форматы данных. 

Формулы. Абсолютная и относительная адресация. Сортировка и фильтры. Функции. 

Построение и редактирование графиков. Практическая часть. Отработка навыков работы с 

текстовым процессором Microsoft Word (или аналогичным). Редактирование сложного бланка 

психологического опросника. Отработка навыков работы с табличным процессором Excel (или 

аналогичным). Построение графиков различных типов и оформления. Проведение расчетов. 

Подготовка простой презентации.   

Лабораторные занятия - 3 часа. 

Занятие 1.  Оформление текстовой документации. Текстовый редактор. 
Форма проведения: индивидуальная. 

Цель: познакомится с основами оформления текстовых документов и возможностями 

текстового редактора. 

Управление самостоятельной работой студента – 2 часа. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе выполнения лабораторных работ и 

подготовки отчета. 

 

Раздел 2. «Программные пакеты обработки информации». 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 2. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. 

Структурная схема ЭВМ, принципы фон Неймана. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера, их характеристики. Устройства ввода/вывода 

данных, данных, их разновидности и основные характеристики. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-визуализации. 

Структура лекции: Представление о политике информационной безопасности. Направления 

информационной безопасности: защита от несанкционированного использования и доступа к 

данным, вирусов, проникновения в компьютер по сети, проблема достоверности получаемой 

информации. Способы обеспечения защиты от несанкционированного доступа: защита 

паролем, шифрованием, электронным ключом. Представление о вирусах и их действиях. 

Классификация вирусов. Признаки проявления вируса. Общие и специальные методы защиты 



от вирусов. Антивирусные системы, их принцип действия и типовой состав. Защита при 

получении программ из Интернета. Надежность сайтов. Зоны безопасности. Проблема 

ограничения доступа к нежелательным сайтам. Методы ограничения доступа. Проблема 

несанкционированного доступа по сети. Системы сетевой защиты компьютера. 

 

Лабораторные занятия - 3 часа. 

Занятие 2. Электронные таблицы, проведение расчетов. 
Форма проведения: индивидуальная 

Цель: обрести навыки  работы с электронными таблицами в Microsoft Word и Microsoft Excel, а 

также проведением расчетов и работы с формулами. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 2  часа. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе выполнения лабораторных работ и 

оформлении отчетов. 

 

Раздел 3. «Программные средства реализации информационных процессов» 

Теоретические занятия (лекции) – 6 часов. 

Лекция 3. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура. Операционные системы. Файловая структура 

операционных систем. Операции с файлами. 

Тип лекции: лекция-визуализация 

Структура лекции: Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные системы. 

Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. 

Лекция 4. Технологии обработки текстовой информации. Электронные таблицы.  

Компьютерные статистические системы. Средства электронных презентаций. 

Тип лекции: лекция-визуализация 

Структура лекции: Научная информация в области психологии. Представление о 

библиографическом описании, поля описания. Представление о PsycINFO, PsycARTICLES, их 

содержание. Тезаурус и индекс. Понятие запроса, стратегии поиска. Русскоязычные 

библиотеки. 

Лекция 5. Основы баз данных и знаний. Системы управления базами данных. 

Электронные базы данных в психологии . 

Тип лекции: лекция-визуализация. 

Структура лекции: Основы организации хранения информации в персональном компьютере; 

структуру персонального компьютера; технические средства реализации информационных 

процессов; программные средства реализации информационных процессов; основные 

принципы функционирования системной среды Windows и технологию работы в ней; 

технологию работы с текстовыми документами в среде текстового процессора MS Word; 

технологию работы с табличными документами по автоматизации вычислений и построению 

диаграмм в среде табличного процессора MS Excel. 

 

Лабораторные занятия - 6 часов. 

Занятие 3. Система управления базами данных 
Форма проведения: индивидуальная. 

Цель: познакомится с понятием системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура и изучить специфику операционных систем. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 9  часов. 
Осуществляется посредством консультаций в процессе выполнения лабораторных работ, 

оформлению по ним отчетов и подготовке к модульному тестированию.  

 



Раздел 4. «Алгоритмизация и программирование». 

Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 6. Понятие формализации, алгоритмизации, программирования. Эволюция и 

классификация языков программирования. Блок-схема алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекция-визуализация. 

Структура лекции: Отработка навыков работы с текстовым процессором Microsoft Word (или 

аналогичным). Редактирование сложного бланка психологического опросника. Отработка 

навыков работы с табличным процессором Excel (или аналогичным). Построение графиков 

различных типов и оформления. Проведение расчетов. Подготовка простой презентации. 

Лекция 7. Программы линейной структуры. Операторы ветвления . Операторы цикла.  

 Этапы решения задач на компьютере. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-беседы. 

Структура лекции: Физическая и доменная адресация компьютеров в Интернете. Понятие 

маршрута, его просмотр. URL (универсальный указатель ресурсов), его структура. Язык HTML. 

Браузеры (обозреватели), их назначение. Временные файлы Интернета. Проблема русификации 

в интернете. Представление о менеджере закачек.  

 

Лабораторные занятия - 2 часа. 

Занятие 4. VBA. Создание функции пользователя. 

Форма проведения: индивидуальная 

Цель: изучить возможности распределенных систем обработки данных; технологии "клиент-

сервер"; информационные хранилища; системы электронного документооборота; 

геоинформационные системы; глобальные системы; видеоконференции и системы групповой 

работы; корпоративные информационные системы; технологизация социального пространства. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 2  часа. 
Осуществляется посредством консультаций в процессе выполнения лабораторной работы и 

оформления отчетов по ним. 

 

Раздел 5. «Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации». 

Теоретические занятия (лекции) – 3 часа. 

Лекция 8. Сетевые технологии обработки данных. Основы компьютерной коммуникации. 

Принципы построения и основные топологии вычислительных сетей, коммуникационное 

оборудование. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Программы для работы в сети 

Интернет,  психологические ресурсы интернет. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-визуализации. 

Структура лекции: Способы обеспечения защиты от несанкционированного доступа: защита 

паролем, шифрованием, электронным ключом. Представление о вирусах и их действиях. 

Классификация вирусов. Признаки проявления вируса. Общие и специальные методы защиты 

от вирусов. Антивирусные системы, их принцип действия и типовой состав. Защита при 

получении программ из Интернета. Надежность сайтов. Зоны безопасности. Проблема 

ограничения доступа к нежелательным сайтам. Методы ограничения доступа 

Лекция 9. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Шифрование данных. Электронная подпись. 

Тип лекции: информационная лекция с элементами лекции-визуализации. 

Структура лекции: создание иерархической структуры каталогов; копирование, 

переименовывание, удалять файлы; осуществлять поиск файлов; архивировать и 

разархивировать файлы; в среде текстового процессора MS Word оформлять и редактировать 

текстовые документы; использовать в документах графические объекты, формулы, диаграммы, 

таблицы; разрабатывать шаблоны текстовых документов; оформлять многостраничные 

документы; в среде табличного процессора MS Excel производить вычисления, используя 



формулы и встроенные функции; строить диаграммы; сортировать, группировать и 

фильтровать данные; осуществлять эффективный поиск документов в глобальных 

компьютерных сетях 

 

Лабораторные занятия - 5 часов. 

Занятие 5. VBA. Создание процедуры расчета  для Excel 

Форма проведения: индивидуальная 

Цель: обзор возможностей MS Excel для моделирования и прогнозирования процессов. Пакет 

анализа. Технологии работы с базами данных в Excel. Фильтрация, объединение данных, 

получение про- межуточных итогов. Получение итоговых данных и их анализ с помощью 

сводных таблиц, сводных диаграмм Анализ данных при помощи функций для работы с базами 

данных. Применение Excel для прогнозирования процессов с использованием подбора 

параметра, поиска решения Организация хранения и доступа к данным. Программное 

обеспечение систем управления базами данных. Методы и технология работы с базами данных. 

Перспективные направления в создании баз данных.  

 

Управление самостоятельной работой студента – 4  часа. 
Осуществляется посредством консультаций в процессе выполнения лабораторных и 

оформление отчетов по ним, подготовка к модульному тестированию.  

 

 



Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в психологии» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 68 часов, из них 34 часа аудиторных занятий и 34 часа, отведенных на 

самостоятельную работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице. 

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложении 4 и 5. 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, 

час. 
Рекомендации  

Раздел 1. «Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации» 

Выполнение 

лабораторной работы 

Выполнение лабораторной работы на тему: 

«Оформление текстовой документации. Текстовый 

редактор» 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Отчет о выполнение 

лабораторной работы 

Оформление отчета по лабораторной работе на тему: 

«Оформление текстовой документации. Текстовый 

редактор» 

1 См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу № 

1 

 
2 часа 

 

Раздел 2. «Технические средства реализации информационных процессов». 

Выполнение 

лабораторной работы 

Выполнение лабораторной работы на тему: 

«Электронные таблицы, проведение расчетов» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Отчет о выполнение 

лабораторной работы 

Оформление отчета по лабораторной работе на тему: 

«Электронные таблицы, проведение расчетов» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу № 2  2 часа  

Раздел 3. «Программные средства реализации информационных процессов» 

Выполнение 

лабораторной работы 

Выполнение лабораторной работы на тему: «Система 

управления базами данных» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Отчет о выполнение 

лабораторной работы 

Оформление отчета по лабораторной работе на тему: 

«Система управления базами данных» 
1 См. конспект лекций и список литературы 



Подготовка 

презентации 

Получение навыков разработки презентации (любая 

тема пройденного материала) 
1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подборка 

информационных 

материалов 

Подобрать информацию о составе системы 

управления баз данных 1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка 

аргументации 

Подготовить аргументацию по вопросу 

классификации системы управления баз данных 
1 

См. конспект лекций и список литературы 

Разработка тестовых 

заданий по разделам 1-3 

Разработка тестовых заданий по разделам 1-3, 25 

вопросов с тремя вариантами ответов 
1 

См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

тестированию по 

модулю 

Модульное тестирование по разделам 1-3 

2 

См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу №3  9 часов  

Раздел 4. «Алгоритмизация и программирование». 

Выполнение 

лабораторной работы 

Выполнение лабораторной работы на тему: «VBA. 

Создание функции пользователя» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Отчет о выполнение 

лабораторной работы 

Оформление отчета по лабораторной работе на тему: 

«VBA. Создание функции пользователя» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу №4  2 часа  

Раздел 5. «Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации» 

Выполнение 

лабораторной работы 

Выполнение лабораторной работы на тему: «VBA. 

Создание процедуры расчета  для Excel» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Отчет о выполнение 

лабораторной работы 

Оформление отчета по лабораторной работе на тему: 

«VBA. Создание процедуры расчета  для Excel» 
1 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к 

тестированию по 

модулю 

Модульное тестирование по разделам 4-5 2 
См. конспект лекций и список литературы 

Итого по разделу №5  4 часа  

Написание домашнего 

задания 

Подготовка и оформление домашнего задания по 

предложенной или выбранной самостоятельно 

тематике 

10 См. конспект лекций и список литературы 

Подготовка к зачѐту  5 См. конспект лекций и список литературы 

Итого:  34  



Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в психологии» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в психологии» 

 

 

Таблица планирования результатов обучения студентов по дисциплине 

"Информационные технологии в психологии "  

 

Вид работы 

Количество баллов по модулям Сумма 

Модуль 1 

(макс. значение) 

Модуль 2 

 (макс. значение) 

1 Посещение и работа на 

лекциях 
50 14 64 

2 Посещение и работа на 

семинарских занятиях 
- - - 

3 Посещение и работа на 

практических занятиях 
- - - 

4 Посещение, работа и 

выполнение лабораторных 

занятий 

165 21 186 

5 Выполнение 

неконтролируемой СРС 
105 25 130 

6 Написание и защита 

домашних заданий (курсовой 

работы) 

- 160 160 

7 Выполнение модульного 

контрольного задания 
30 30 60 

ИТОГО 

(рейтинговая оценка за 

текущую работу в семестре) 

350 250 600 

    

Рейтинговая оценка за 

итоговую аттестацию по 

дисциплине 

  400 

    

Допуск к экзамену* минимум 90  минимум 90  
минимум 

180  

 

 

* При обязательном выполнении домашнего задания (при его наличии в учебном плане). 

 
Освобождение от 1 вопроса - 540 баллов. 

___________________________________________________________ 

 

В таблице указаны фиксированные значения. Остальные часы 

распределяются исходя из учебных планов (семинары, практики, 

лабораторные, дом. задания, курсовые и т.д.) для каждой дисциплины 

индивидуально. 

 

 


