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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

психологии» являются формирование у будущего бакалавра совокупности знаний, уме-

ний и навыков работы с самым широким спектром современного программного обеспе-

чения: операционными системами, коммуникационными программами, специальными 

пакетами программ, мультимедийными программами.  

Основными задачами курса являются: 

- формирование информационной культуры; 

- выработка умений работы с ЭВМ и программным обеспечением; 

- обучение навыкам работы в глобальной сети Интернет, использование ресурсов Интер-

нет. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Информационные технологии в психологии" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс использует следующие виды образовательных техноло-

гий: ЛекцииЛекция используется для изложения более или менее объемного учебного 

материала, и поэтому она занимает почти все занятие. Естественно, что с этим связана не 

только определенная сложность лекции как метода обучения, но и ряд ее специфических 

особен-ностей.Важным моментом в проведении лекции является предупреждение 

пассивности обучающихся и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых 

знаний. Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических 

условия:1) во-первых, само изложение материала учителем должно быть содержательным 

в научном отношении, живым и интересным по форме;2) во-вторых, в процессе устного 

изложения знаний необходимо применять особые педагогические приемы, возбуждающие 

мыслительную активность школьников и спо-собствующие поддержанию их 

внимания.Один из этих приемов – создание проблемной ситуации. Самым простым в 

данном случае является достаточно четкое определение темы нового материала и 

выделение тех основных вопросов, в которых надлежит разобраться 

обучающимся.Практические занятияПрактическое занятие - целенаправленная форма 

организации педагогического процесса, направленная на углубление научно-

теоретических знаний и овладение опре-деленными методами работы, в процессе которых 

вырабатываются умения и навыки вы-полнения тех или иных учебных действий в данной 



сфере науки. Практические занятия предназначены для углубленного изучения учебных 

дисци-плин и играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков 

применения по-лученных знаний для решения практических задач совместно с педагогом. 

Кроме того, они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания 

студентов и вы-ступают как средства оперативной обратной связи. Цель практических 

занятий - углублять, расширять, детализировать знания, полу-ченные на лекции, в 

обобщенной форме и содействовать выработке навыков профессио-нальной деятельности. 

Она должна быть ясна не только педагогу, но и студентам. План практических занятий 

отвечает общим идеям и направленности лекционного курса и соотнесен с ним в 

последовательности тем. Он является общим для всех педаго-гов и обсуждается на 

заседании кафедры.ОпросыУстные опросы проводятся во время практических занятий и 

возможны при про-ведении зачета в качестве дополнительного испытания при 

недостаточности результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны 

выходить за рамки объяв-ленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо 

строить так, чтобы во-влечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в 

группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной 

дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 

действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-дущем 

практическом занятии. Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень 

подготовки к практиче-скому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя 

достаточно учебного вре-мени для иных форм педагогической деятельности в рамках 

данного занятия. Письмен-ный блиц-опрос проводится без предупреждения, что 

стимулирует обучающихся к систе-матической подготовке к занятиям. Вопросы для 

опроса готовятся заранее, формулируют-ся узко, дабы обучающийся имел объективную 

возможность полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.). Письменные 

опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости зна-чительного объема 

учебного материала, например, во время проведения зачета, когда необходимо проверить 

знания студентов по всему курсу.При оценке опросов анализу подлежит точность 

формулировок, связность изложе-ния материала, обоснованность суждений, опора на 

действующее семейное законодатель-ство. Решение задачРешение задач осуществляется с 

целью проверки уровня навыков (владений) сту-дента. Студенту объявляется условие 

задачи, решение которой он излагает устно и пред-ставляет на ПК. Длительность решения 

задачи – 10 минут.Эффективным интерактивным способом решения задач является 

сопоставления ре-зультатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами 

обучающихся. Задачи, требующие изучения значительного объема материала, необходимо 

отно-сить на самостоятельную работу студентов, с непременным разбором результатов во 

вре-мя практических занятий. В данном случае решение ситуационных задач с глубоким 

обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде. При оценке 

решения задач анализируется понимание студентом конкретной ситу-ации, правильность 

применения форм решения, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина 

проработки материала. Решение заданий в тестовой форме Проводится три раза в течение 

изучения дисциплины (семестр), с использованием персональных компьютеров и 

программного обеспечения АСТ-тест. Не менее, чем за 2 недели до проведения 

тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными 

правильными ответами системному администратору для введения заданий в тестовую 

компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки. Не менее, чем за 1 неделю 

до тестирования, преподаватель должен определить сту-дентам исходные данные для 

подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопро-сы), по которым будут задания 

в тестовой форме, нормативные правовые акты и теорети-ческие источники (с точным 

указанием разделов, тем, статей) для подготовки. Каждому студенту отводится на 



тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий 

определяются компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка 

результатов тестирования производится ком-пьютерной программой, результат выдается 

немедленно по окончании теста. До оконча-ния теста студент может еще раз просмотреть 

все свои ответы на задания и при необхо-димости внести коррективы. При прохождении 

тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, Семейным кодексом и 

иными нормативными актами не разрешено. Зачет Промежуточная аттестация по 

дисциплине «Информационные технологии в пси-хологии» завершает изучение курса и 

проходит в виде зачета. Зачет проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной 

сессии. До зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя бы одну из двух текущих 

аттестаций (тестирований). Зачет может быть вы-ставлен автоматически, по результатам 

текущих контролей и достижений, продемонстри-рованных студентом на практических 

занятиях. Фамилии студентов, получивших зачет автоматически, объявляются в день 

проведения зачта, до начала промежуточного испыта-ния. До начала зачета все студенты 

группы размещаются в компьютерной аудитории, по одному человеку за столом. 

Проведение зачета состоит из двух этапов:1. Тестирование2. Решение задач Состав 

испытания определяется преподавателем самостоятельно исходя из уровня подготовки 

студента, продемонстрированного на текущей аттестации и практических за-нятиях. 

Независимо от результата первого этапа преподаватель допускает студента до про-

хождения второго этапа зачета. Только по итогам всех этапов и результатам текущей 

успеваемости выставляется итоговая отметка. Итог каждого этапа испытания фиксируется 

преподавателем. Оценивание прово-дится по методике, описанной выше для оценки 

тестирования и решения задач. Препода-ватель вправе повысить получившееся значение, 

основываясь на результатах текущей успеваемости студента и его работы на практических 

занятиях. Результаты прохождения зачета объявляются всей группе. В случае 

неудовлетворительного результата зачетного испытания начальником учебного отдела 

назначается день и время повторной сдачи зачета по дисциплине. В качестве 

интерактивных технологий на занятиях используются: Проблемная лекция. 

Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного мате-риала создает проблемные 

ситуации и вовлекает студентов в их анализ. Разрешая проти-воречия, заложенные в 

проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. Лекция с запланированными 

ошибками (лекция-провокация). После объявления те-мы лекции преподаватель сообщает, 

что в ней будет сделано определенное количество ошибок различного типа: 

содержательные, методические, поведенческие и т. д. Студенты в конце лекции должны 

назвать ошибки. Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача преподавателем 

информации студентам сопровождается показом различных рисунков, структурно-

логических схем, опорных конспектов, диаграмм и т. п. с помощью ТСО и ЭВМ (слайды, 

видеозапись, дисплеи, интерактивная доска и т. д.). Лекция «пресс-конференция». 

Преподаватель просит студентов письменно в тече-ние 2—3 минут задать ему 

интересующий каждого из них вопрос по объявленной теме лекции. Далее преподаватель 

в течение 3—5 минут систематизирует эти вопросы по их содержанию и начинает читать 

лекцию, включая ответы на заданные вопросы в ее содер-жание. Лекция-диалог. 

Содержание подается через серию вопросов, на которые студенты должны отвечать 

непосредственно в ходе лекции. Дискуссия (от лат. discussion — рассмотрение, 

исследование) — это публичное об-суждение или свободный вербальный обмен 

знаниями, суждениями, идеями или мнения-ми по поводу какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Ее существенными чертами яв-ляются сочетание взаимодополняющего 

диалога и обсуждения-спора, столкновение раз-личных точек зрения, позиций. По 

сравнению с распространенной в обучении лекцион-но-семинарской формой обучения 

дискуссия имеет ряд преимуществ: 1. Дискуссия обеспечивает активное, глубокое, 



личностное усвоение знаний. Хотя лекция является более экономичным способом 

передачи знаний, дискуссия может иметь гораздо более долгосрочный эффект. Активное, 

заинтересованное, эмоциональное обсуждение ведет к осмысленному усвоению новых 

знаний, может заставить человека задуматься, из-менить или пересмотреть свои 

установки. 2. Во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие 

обучающихся. 3. Обратная связь с обучающимися. Дискуссия обеспечивает видение того, 

насколько хо-рошо группа понимает обсуждаемые вопросы, и не требует применения 

более формаль-ных методов оценки. Дискуссионный метод помогает решать следующие 

задачи: ? обучение участников анализу реальных ситуаций, а также формирование 

навыков от-деления важного от второстепенного и формулирования проблемы; ? 

моделирование особо сложных ситуаций, когда даже самый способный студент не в 

состоянии единолично охватить все аспекты проблемы; ? формирование способности 

критически оценивать и защищать свои убеждения. Метод проектов — система обучения, 

при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе самостоятельного 

планирования и выполнения постепенно услож-няющихся практических заданий — 

проектов. Проект — это комплекс поисковых, ис-следовательских, расчетных, 

графических и других видов работ, выполняемых учащими-ся самостоятельно, но под 

руководством преподавателя, с целью практического или тео-ретического решения 

значимой проблемы. В процессе обучения в интерактивной форме проводится 4 часа 

лекционных и 4 часа практических занятий. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основные понятия информа-тики  

Понятие информации, общая характе-ристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства реализации 

информационных процес-сов; системы счисления, алгоритмы перевода чисел. 

РАЗДЕЛ 2 

Назначение и устройство пер-сонального компьютера  

Архитектура компьютера. Централь-ный процессор, системные шины. За-поминающие 

устройства. Устройства ввода/ вывода данных. Операционные системы. Работа с файловой 

системой компьютера. 

РАЗДЕЛ 3 

Компьютерные сети  

Основы компьютерной коммуникации. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Принципы 

построения сетей. Сетевые службы. Интернет. Программы для ра-боты в сети Интернет. 

РАЗДЕЛ 4 

Защита информации  

Основы защиты информации и сведе-ний, составляющих государственную тайну. 

Информационная безопасность и ее составляющие. Методы защиты информации. Грифы 

секретности. Компьютерные вирусы. Антивирус-ные средства. 

РАЗДЕЛ 5 

Офисные приложения  

Тема: Сложные таблицы MS Excel. Элек-тронные презентации. Подготовка пре-зентаций в 

MS Power Point. Базы дан-ных. Программа MS Access. 

РАЗДЕЛ 6 

Понятие формализации, алго-ритмизации, программирова-ния  



 


