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1.

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

1.1.
Дисциплина Б1.Б.10 «Информационные технологии в психологии» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Способность применять базовый
математический аппарат и современные
информационно-коммуникационные
технологии для решения прикладных
задач, применять знания естественных
наук при анализе данных, полученных при
решении различных профессиональных
задач.
Способность применять основные
математические и статистические методы,
стандартные статистические пакеты при
обработке данных полученных при
решении различных профессиональных
задач, применять программу SPSS для
анализа экспериментальных данных
психологического исследования.

ОПК-2.2
Способность применять
основные математические и
статистические методы,
стандартные статистические
пакеты при обработке
данных полученных при
решении различных
профессиональных задач

ОПК-2

1.2.

Наименование этапа освоения
компетенции

ОПК-2.3

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

ОТФ:
решение
комплексных
задач
психологического
обеспечения
управленческой,
служебной
деятельности личного
состава
и
подразделений в сфере
ОПК-2.2
правоохранительной
деятельности, обороны,
безопасности личности,
общества
и
государства,
организационной
и
бизнес-сферах, а также
в сфере образования,
социальной
помощи,
организации
работы
психологических
служб,
предоставляющих
ОПК -2.3
услуги
физическим
лицам и организациям,
и
психологического
образования
(результаты форсайтанализа,
утв.
протоколом кафедры
психологии №12 от

Результаты обучения
На уровне знаний:
- знает основы поиска и отбора информации в базах данных и
аналитико-синтетической переработки источников информации в
учебной работе.
На уровне умений:
- анализирует и решает стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением основных математических и
статистических методов.
На уровне умений:
- вадеет навыками анализа и систематизации применения основных
математических методов при обработке данных полученных при
решении различных профессиональных задач на основе
современных информационно-коммуникационных технологий.
Знает основы поиска и отбора информации в базах данных и
аналитико-синтетической переработки источников информации в
учебной и научно-исследовательской работе с применением
основных математических и статистических методов
Анализирует и решает стандартные задачи профессиональной
деятельности с помощью стандартных статистических пакетов при
обработке данных полученных при решении различных
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28.04.2017 г.).

профессиональных задач
Владеет навыками анализа и систематизации применения основных
статистических методов, стандартных статистических пакетов при
обработке данных полученных при решении различных
профессиональных задач на основе современных информационнокоммуникационных технологий

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Информационные технологии в психологии» входит в Блок
«Базовая часть» учебного плана. Дисциплина общим объемом 5 ЗЕ (180 часов) изучается в
течение двух семестров и заканчивается зачетом во 2 семестре и экзаменом в 3 семестре.
Для успешного овладения дисциплиной студенту необходимо использовать знания и
навыки, полученные им при изучении таких дисциплин, как физика, Б1.Б.9 математика.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Информационные технологии в
психологии» могут быть полезны при изучении таких профессиональных дисциплин, как Б1.Б.23
Математические методы в психологии, Б1.Б.3 Методология и методы социальнопсихологического исследование, Б1.В.ДВ.11.2 Документоведение, Б1.В.ДВ.11.1 Кадровое
делопроизводство.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную
работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 90 часов на самостоятельную работу
обучающихся – 54 часа, на контроль – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации– зачет во 2 семестре и экзамен в 3 семестре.
3. Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины, час.
Форма
Контактная работа
текущего
обучающихся с
контроля
№ п/п
Наименование тем (разделов)
С
преподавателем
успеваемости**,
Всего
Р
по видам учебных занятий
промежуточной
аттестации
Л
ЛР
ПЗ
КСР
Очная форма обучения
Тема 1
Информационные процессы
10
4
6
З,Т
Аппаратная реализация
О,Т
Тема 2
10
4
6
информационных процессов.
Программное обеспечение.
О,З
Тема 3
18
4
8
6
Операционная система Windows.
Архивация файлов. Защита от
З,О
Тема 4
10
2
4
4
компьютерных вирусов.
Тема 5
Компьютерные сети.
14
4
4
6
З,Т
Тема 6
Предотвращение
Т
несанкционированного доступа к
информации. Криптографическая и
8
2
6
стеганографическая защита
информации.
Тема 7
Прикладные программные
З
продукты. Текстовый редактор
12
2
6
4
Word.
Тема 8
Табличный процессор Excel.
20
6
10
4
З
Тема 9
Базы данных.
20
6
8
6
Т
Тема 10
Виды информационных
Т
технологий; типы
22
6
10
6
информационных систем.
Промежуточная аттестация
зачет/экзамен
Всего:
180
40
50
54
36
Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), решение задач (З).
5

Содержание дисциплины
Тема 1. Информационные процессы.
Определение информационной технологии (ИТ). ИТ как отрасль народного хозяйства. ИТ как
фундаментальная наука. ИТ как прикладная дисциплина. Основы информационной культуры.
Информатизация общества.
История развития компьютерной техники. Классификация ЭВМ.
Измерение и представление информации.
Тема 2. Аппаратная реализация информационных процессов.

История возникновения ЭВМ. Принципы работы компьютера Типы микропроцессоров.
Запоминающие устройства ПК. Классификация ВЗУ. Основные внешние устройства ПК.
Тема 3. Программное обеспечение. Операционная система Windows.

Основные понятия программного обеспечения: программа, задача, приложение.
Классификация задач. Предметная (прикладная) область. Классификация программного
обеспечения. Пакеты прикладных программ. Инструментарий технологии программирования.
Основные свойства и возможности Windows. Структура интерфейса пользователя. Типовое окно. Ярлыки.
Проводник. Основные элементы интерфейса. Способы выбора файлов и каталогов. Перемещение и обмен
данными. Динамический обмен данными (ДОД).OLE-технология.
Тема 4. Архивация файлов. Защита от компьютерных вирусов.
Необходимость архивации файлов. Программы для архивации. Архивный файл.
Что такое компьютерный вирус. Основные методы защиты от компьютерных вирусов. Сравнение
различных средств защиты от вирусов.
Тема 5. Компьютерные сети.
Коммуникационная среда и передача данных.
Глобальная сеть Internet. Представление о структуре и системе адресации Internet. Протоколы IP и
TCP. Доменная система имен. Всемирная информационная сеть World Wide Web. Навигация в WWW при
помощи Internet Explorer. Работа с гиперссылками. Гипертекст. Возможности работы с Web-страницами.
Поиск информации в сети Internet.
Электронная почта и Outlook Express. Получение, чтение и отправка писем. Присоединение файлов
к письму. Адресная книга. Группа новостей. Как подписаться на группу новостей.
Служба Gopher. Телеконференции Usenet. Передача файлов с помощью протокола FTP.
Взаимодействие с другим компьютером Telnet. Электронные доски объявлений BBS.
Тема 6. Предотвращение несанкционированного доступа к информации.
Криптографическая и стеганографическая защита информации. Методы и средства защиты
информации (организационные, технические, программные, законодательные). Биометрические методы
предотвращения несанкционированного доступа. Аппаратные и программно-технические методы
предотвращения НСД.
История криптографии. Основные понятия из области криптографии. Методы и способы
криптозащиты данных. Стеганографическая защита информации.
Тема 7. Прикладные программные продукты. Текстовый редактор Word.
Интерфейс Word. Форматирование символов, абзацев, всего документа в целом. Специальные
приемы форматирования. Создание колонтитулов. Управление размещением колонтитулов на странице.
Использование режима Надпись. Сложные приемы форматирования. Создание элемента Автотекста.
Автоформат. Работа с таблицами. Импорт графических объектов.
Тема 8. Табличный процессор Excel.
Основные понятия.
Ввод исходных данных. Типы вводимых данных.Навигация по рабочему листу. Редактирование данных.
Реорганизация таблиц. Вставка и удаление ячеек, строк, столбцов. Копирование и перемещение.
Специальное копирование. Форматирование данных. Деловая графика. Функции Excel. Математические
6

функции.Проектирование электронных таблиц.Логические функции.
Тема 9. Базы данных.
Режимы работы с базами данных. Основные операции с базами данных. Информационная
технология баз данных. Базы и банки данных. Классификация баз данных. Структурирование данных.
Структурные элементы базы данных. Основные характеристики наиболее известных СУБД, режимы их
работы с пользователями.
Тема 10. Виды информационных технологий; типы информационных систем.
Основные понятия и определение информационных технологий. Информационные системы:
определение, типы, основные функции. Поиск информации в различных системах. Реализация поиска в
справочной правовой системе КонсультантПлюс: использование словарей и расширенного поиска для
задания одного или нескольких условий. Построение строки для поиска информации в глобальной сети
Internet (И, ИЛИ, точное совпадение). Организация повторного поиска в найденном по дополнительному
условию.

№
п/
п

Тема

Количество
часов

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.Б.10 «Информационные технологии в
психологии» выносятся следующие темы:

Информацион
ные процессы.
1.

2.

3.

4

5

6

Аппаратная
реализация
информационн
ых процессов.
Программное
обеспечение.
Операционная
система
Windows.
Архивация
файлов.
Защита
от
компьютерных
вирусов.
Компьютерные
сети.

6

6

4

6

6

Предотвращен
ие
несанк-

6

Вопросы, выносимые на СРС

Форма
контроля

1. Понятие информации и ее современные концепции.
З,Т
2. Информационные технологии в научных исследованиях и
разработках.
3. Информационные технологии как средство предоставления
и анализа информации.
4. Информационные технологии в системе современного
образования.
1. Основные способы представления информации и команд в О,Т
компьютере.
2. Компьютеры как средство общения людей.
1. Программы, разработанные для работы с электронной О,З
почтой.
2. Современные программы переводчики.
3. Современные мультимедийные технологии.
4. История развития ОС Windows.
5. Архитектура ОС Windows.
6. Сравнительная характеристика ОС различных семейств.
1. Подсистема защиты от компьютерных вирусов.
З,О
2. Поиск и обезвреживание вирусов.
3. Сжатие данных.
1.Проблема вхождения России в мировое информационное З,Т
пространство.
2. Функциональные возможности и области применения
сетевых технологий Интернета.
3. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования.
4. Этические нормы поведения в информационной сети.
1. Технология защиты информации.
Т
2. Защита от некорректного использования информационных
7

7

8

9

ционированног
о доступа к
информации.
Криптографич
еская и стеганографическ
ая
защита
информации.
Прикладные
программные
продукты.
Текстовый
редактор
Word.
Табличный
процессор
Excel.

ресурсов.
3. Задачи по защите информации от угроз.
4. Правонарушения в области информационных технологий.

4

4

Базы данных.
6

10

Виды
информационн
ых
технологий;
типы
информационн
ых систем.
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1. Гипертекстовая технология.
З
2. Автоматизация офиса.
3. Компьютерные программы для календарного планирования
дел и мероприятий и контроля выполнения.
1. Анализ данных с помощью электронных таблиц.
З
2. Нахождение оптимальных решений с помощью аппарата
электронных таблиц.
3. Использование электронных таблиц для ведения баз данных.
1. Информационные справочные системы в РФ.
Т
2. Базы данных и Интернет.
3. Электронные денежные системы.
4. Геоинформационные системы.
1. Информационные и коммуникационные технологии в Т
реализации системы диагностики личности.
2. Обзор электронных журналов в области психологии.
3. Базы данных и Интернет.
4. Системы психологического тестирования в Интернет.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
Методы
текущего
№ п/п
Наименование тем (разделов)
контроля
успеваемости
Очная форма
Тема 1
Информационные процессы.
З,Т
Тема 2
Аппаратная реализация информационных процессов.
О,Т
Тема 3
Программное обеспечение. Операционная система Windows.
О,З
Тема 4
Архивация файлов. Защита от компьютерных вирусов.
З,О
Тема 5
Компьютерные сети.
З,Т
Предотвращение несанкционированного доступа к информации.
Т
Тема 6
Криптографическая и стеганографическая защита информации.
Тема 7
Прикладные программные продукты. Текстовый редактор Word.
З
Тема 8
Табличный процессор Excel.
З
Тема 9
Базы данных.
Т
Тема 10 Виды информационных технологий; типы информационных систем.
Т
4.1.2. Промежуточная аттестация проводится после первого семестра в форме зачѐта, после второго
семе6стра в форме экзамена
8

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Информационные процессы.
Задания для самостоятельной работы:
Практические задания
(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
Задание № 1.
В течение какого времени модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может
передать две страницы текста (3 600 байт).
Задание № 2.
Каково количество чисел, которое можно закодировать нулями и единицами в 10 позициях.
Электронный тест:
(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
1. Что понимают под информацией?
1. Содержание некоторого сообщения.
2. Свойство всего реально существующего.
3. Описание взаимодействия объектов во вселенной.
4. Сведения о живых и неживых объектах.
2. Что понимают под информационным ресурсом?
1. Неприкосновенный запас информации.
2. Запас и источник документов, массивов документов хранящихся в информационных системах.
3. Документы и массивы документов, которые могут быть изданы в данном году.
4. Секретная или особо важная для государства информация, хранящаяся в специальных
информационных системах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тема 2. Аппаратная реализация информационных процессов.
Вопросы для самостоятельной работы:
Архитектура компьютера.
Основные принципы фон Неймана построения ЭВМ.
Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип построения ПК.
Типовая конфигурация IBM PC.
Принципы работы и структурная схема ЭВМ.
Системная плата.
Микропроцессоры: назначение, модели, принципиальная схема, основные характеристики.
Шины: основные виды и их назначение.
Порты: основные типы и их характеристики.
Основные виды памяти, их характеристика.
Назначение основных устройств, их классификация.
Внешние устройства, входящие в IBM PC (сканеры, стримеры, плоттеры, модемы, адаптеры и др.), их
классификация.

Электронный тест:
(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
1. Укажите три основные характеристики процессора
1. тактовая частота, объем кэш-памяти, разрядность
2. тактовая частота, объем оперативной памяти, объем кэш-памяти
3. емкость винчестера, объем кэш-памяти, разрядность
4. тактовая частота, объем оперативной памяти, разрядность
2. При включении компьютера процессор в первую очередь обращается к
1. оперативной памяти (ОЗУ)
2. гибкому диску
3. постоянной памяти (ПЗУ)
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4. к винчестеру

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 3. Программное обеспечение. Операционная система Windows.
Вопросы для самоконтроля:
Понятие, назначение и классификация программного обеспечения.
Общее (системное) и специальное (прикладное) программное обеспечение.
Алгоритмические языки и средства программирования.
Операционные системы: назначение, особенности построения, функции, классификация.
Первоначальная загрузка ПК. Функции BIOS.
Понятие резидентных программ.
Программы-утилиты. Программы архивации.
Виды компьютерных вирусов. Основные методы защиты.

Задания для самостоятельной работы:
(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
Задание 2. Создание, копирование, перемещение ярлыков программ
1. На Рабочем столе создать папку Рабочие документы.
2. В папку Рабочие документы скопировать три любые ярлыка с Рабочего стола.
3. С помощью команды поиска файлов (кнопка системного меню Пуск → Найти → Файлы и папки) найти,
где на диске С:\ или D:\ находятся файлы explorer.exe, calc.exe, notepad.exe, clock.exe, mspaint.exe,
writer.exe, charmap.exe, clipbrd.exe.
4. В папке «Рабочие документы» создать ярлыки для запуска:
Проводника (программа explorer.exe);
Калькулятора (программа calc.exe);
Блокнота (программа notepad.exe);
часов (программа clock.exe);
графического редактора Paint (программа mspaint.exe);
текстового редактора WordPad (программа writer.exe);
таблицы символов (программа charmap.exe);
Буфера обмена (программа clipbrd.exe).
5. Установить свойство окна у ярлыков графического и текстового редактора – Развернутое на весь экран.
6. Проверить запуск всех созданных ярлыков.
Тема 4. Архивация файлов. Защита от компьютерных вирусов.
Задания для самостоятельной работы:
Задание 1.
1. Загрузить архиватор WinRAR. Изучить справку.
2. Создать на рабочем диске D: с помощью архиватора архивный файл, в который необходимо
включить данную группу файлов из каталога BAZA с сохранением его структуры.
3. Сравнить размер архивного файла и неархивированной группы файлов.
4. Удалить один из файлов из архивного файла.
5. Вывести на экран каталог архивного файла.
6. Разархивировать на рабочий диск архивный файл, не удаляя его.
7. Показать преподавателю результаты работы на компьютере.
8. Удалить с рабочего диска архивный файл и разархивированный каталог.
9. Оформить отчет о работе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для самоконтроля:
Программы-утилиты.
Программы архивации.
Какими причинами вызвано появление сжатия и упаковки информации?
Что называется архивным файлом?
Каковы основные возможности, предоставляемые программами-архиваторами?
Чем отличаются различные программы-архиваторы?
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7.
8.
9.
10.
11.

Каков формат командной строки архиваторов PKZIP/PKUNZIP и ARJ?
Какие основные команды и режимы архивации и разархивации выполняются этими архиваторами?
В чем особенность работы архиватора RAR?
Виды компьютерных вирусов.
Основные методы защиты.

Тема 5. Компьютерные сети.
Задания для самостоятельной работы:
1. Найдите в Интернет своих однофамильцев.
2. Найдите в Интернет информацию о городе, в котором вы родились.
3. Найдите в Интернет электроннные университеты.
4. Проверьте в Яндексе запросы:
Макарова информатика;
Российские университеты.
5. Проверьте в Рамблере запросы:
национальные проекты;
дистанционное обучение.
6. Проверьте в Апорте запросы:
Макарова информатика;
Российские университеты.
7. Проверьте в Lycos запросы:
национальные проекты;
дистанционное обучение.
8. Проверьте в Google запросы:
Макарова информатика;
Российские университеты.
9. Сравните поисковые системы по результатам и отправьте свое мнение в Электронный Университет по
адресу E-mail: bak2@narod.ru
10. Посетите почтовую службу narod.ru
11. Посетите почтовую службу hotbox.ru
12. Посетите почтовую службу mail.ru
13. Зарегистрируйте почтовый ящик на narod.ru
14. Создайте в ящике свою визитную карточку.
15. Зарегистрируйте свой ящик в Электронном Университете WDU.
16. Заполните адресную книгу адресами своих друзей.
17. Отправьте свою визитку сразу всем своим друзьям.
Электронный тест:
(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
1. Браузер является:
1. сетевым вирусом
2. средством просмотра Web-страниц
3. транслятором языка программирования
4. языком разметки Web-страниц
2. Укажите три основных требования к вычислительным сетям
1. надежность, производительность, пропускная способность
2. надежность, пропускная способность, скорость передачи
3. производительность, емкость, параллельность
4. производительность, достоверность передачи, емкость
Тема 6. Предотвращение несанкционированного доступа к информации.
Электронный тест:
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(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
1. Укажите виды преступлений в сфере информационной безопасности, которые караются высшей
мерой наказания
1. разглашение государственной и коммерческой тайны
2. взлом сайта министерства обороны РФ
3. разглашение государственной и военной тайны
4. ведение иностранными гражданами шпионажа на территории РФ
2. Укажите три параметра, по которым можно классифицировать компьютерные вирусы
1. объем программы, степень повреждения, внешние проявления
2. степень лечения, способ защиты, степень известности
3. способ заражения, степень опасности, среда обитания
4. степень опасности, объем программы, тип повреждений
Тема 7. Прикладные программные продукты. Текстовый редактор Word.
Задания для самостоятельной работы:
(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
Задание 4. Автотекст.
1. Создать элемент Автотекста – Ищущий да найдет.
2. Создать элемент Автозамены – образец своей подписи.
Задание 5. Форматирование документа.
1. Скачать любой текст из Интернета, очистить формат и отформатировать его.
2. Текстовый документ должен состоять из страниц различного формата.
3. Сохранить задание в отведенной папке с именем Задание-5.
Тема 8. Табличный процессор Excel.
Задания для самостоятельной работы:
(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
Задание 2. Построение и редактирование диаграмм
1. По данным таблицы постройте объемную гистограмму, отформатируйте ее в соответствии с рисунком.
2. На построенной гистограмме поменяйте очередность отображения рядов таким образом, чтобы все три
ряда были хорошо видны.
Отчет о продаже товаров

Книги
Обув ь

сентябрь

август

июль

май

июнь

Косметик
а

апрель

1 400р.
1 200р.
1 000р.
800р.
600р.
400р.
200р.
0р.

Рис. Объемная гистограмма
3. Измените вид построенной диаграммы.
Измените цвет и форму фигур, представляющих данные в рядах, цвет стенок и линий сеток.
Тема 9. Базы данных.
Электронный тест:
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(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
1. Простейший объект базы данных, предназначенный для хранения значений одного параметра
реального объекта или процесса, – это:
1. запрос
2. ключ
3. поле
4. запись
5. форма
2. Генеалогическое дерево семьи является …
1. табличной информационной моделью
2. иерархической информационной моделью
3. сетевой информационной моделью
4. предметной информационной моделью
5. реляционной моделью данных
Тема 10. Виды информационных технологий; типы информационных систем.
Электронный тест.
(Полные материалы имеются на кафдере информационных технологий и математического
моделирования)
1. Как называют технологию, помогающую в принятии управленческих решений?
1. ГИС – технология.
2. АСУ – технология.
3. САУ – технология.
4. САПР – технология.
2. Экспертная система - это:
1. система поддержки принятия решения;
2. система автоматизации знаний;
3. системы обработки знаний в узкоспециализированной области подготовки решений пользователей
на уровне профессиональных экспертов;
4. система, работающая при поддержке эксперта.
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения
текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении
устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой
компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и
систематизации финансовой информации в области государственных и муниципальных финансов.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике,
владеет навыками анализа и систематизации финансовой информации в области
государственных и муниципальных финансов
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа
и систематизации финансовой информации в области государственных и муниципальных
финансов
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности,
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частично владеет основными навыками анализа и систематизации финансовой
информации в области государственных и муниципальных финансов
менее 60%

Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике,
не владеет навыками анализа и систематизации финансовой информации в области
государственных и муниципальных финансов

Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения
текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при проведении
тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете
количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

Б

В
100% ,
О

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.10 «Информационные технологии в
психологии» проводится в соответствии с Учебным планом: во 2 семестре – в виде зачета, в 3 семестре в виде экзамена.
Зачет и экзамен проходят в три этапа этапа: 1 этап - тестирование (проводится на последнем
занятии), 2 этап - устный опрос, 3 этап -решение задач.
4.3.1. Формирование компетенции
Код
компетенц
ии

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Способность применять базовый
математический аппарат и современные
информационно-коммуникационные
технологии для решения прикладных
задач, применять знания естественных
наук при анализе данных, полученных при
решении различных профессиональных
задач.

ОПК-2.2

ОПК-2

Наименование этапа освоения
компетенции

Способность применять
основные математические и
статистические методы,
стандартные статистические
пакеты при обработке
данных полученных при
решении различных
профессиональных задач

Способность применять основные
математические и статистические методы,
стандартные статистические пакеты при
обработке данных полученных при
решении различных профессиональных
задач, применять программу SPSS для
анализа экспериментальных данных
психологического исследования.

ОПК-2.3
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Этап освоения
компетенции
ОПК-2.2
Способность применять
базовый математический
аппарат для решения
прикладных задач,
применять знания
естественных наук при
анализе данных, полученных
при решении различных
профессиональных задач.

ОПК-2.3
Способность применять
основные математические и
статистические методы,
стандартные статистические
пакеты при обработке
данных полученных при
решении различных
профессиональных задач,
применять программу SPSS
для анализа
экспериментальных данных
психологического
исследования.

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Анализирует и систематизирует
Проанализированы и решены
применение основных математических
стандартные задачи профессиональной
методов при обработке данных полученных
деятельности на основе
при решении различных профессиональных
информационной и
задач на основе современных
библиографической культуры с
информационно-коммуникационных
применением основных
технологий.
математических и статистических
Применяет математический аппарат для
методов.
решения прикладных задач, статистической
Точно выбраны математические
обработки данных и интерпретации
методы для решения прикладных
результатов
задач
Использует естественнонаучные понятия и
Использованы естественнонаучные
системы при решении профессиональных
понятия и системы для объяснения
задач
социальной жизни и поведения людей
Анализирует и систематизирует
Проанализированы и решены
применение основных математических
стандартные задачи профессиональной
методов при обработке данных полученных деятельности с помощью стандартных
при решении различных профессиональных статистических пакетов при обработке
задач на основе современных
данных полученных при решении
информационно-коммуникационных
различных профессиональных задач
технологий.
Составлен макет данных, выбраны
Составляет макет данных, выбирает методы
верные методы обработки данных,
обработки данных, реализует в SPSS
которые затем реализованы в SPSS
Анализирует и интерпретирует результаты
Резульативно проанализированы и
экспериментального исследования
проинтерпретированы результаты
экспериментального исследования

4.3.2 Типовые оценочные средства
1 этап. Тестирование.
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ» К
ЗАЧЕТУ
(Полные материалы имеются на кафедре информационных технологий и математического
моделирования)
1. Что понимают под информацией?
1. Содержание некоторого сообщения.
2. Свойство всего реально существующего.
3. Описание взаимодействия объектов во вселенной.
4. Сведения о живых и неживых объектах.
2. Что понимают под информационным ресурсом?
1. Неприкосновенный запас информации.
2. Запас и источник документов, массивов документов хранящихся в информационных системах.
3. Документы и массивы документов, которые могут быть изданы в данном году.
4. Секретная или особо важная для государства информация, хранящаяся в специальных
информационных системах.
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ» К
ЭКЗАМЕНУ
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(Полные материалы имеются на кафедре информационных технологий и математического
моделирования)
1. Браузер является:
1. сетевым вирусом
2. средством просмотра Web-страниц
3. транслятором языка программирования
4. языком разметки Web-страниц
2. Укажите три основных требования к вычислительным сетям
1. надежность, производительность, пропускная способность
2. надежность, пропускная способность, скорость передачи
3. производительность, емкость, параллельность
4. производительность, достоверность передачи, емкость
2 этап. Устный опрос.
Вопросы к зачету по дисциплине «Информационные технологии в психологии»
1. Информация: понятие, виды, особенности, свойства. Информация и данные. Количество информации.
Формула Хартли и Шеннона. Единицы измерения информации.
2. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
3. Кодирование информации. Двоичное кодирование текстовой и графической информации.
4. Классификация ЭВМ по поколениям, типам, семействам, принципу действия, по назначению и
функциональным возможностям.
5. Архитектура компьютера. Основные принципы фон Неймана построения ЭВМ. Принцип открытой
архитектуры. Магистрально-модульный принцип построения ПК. Типовая конфигурация IBM PC.
Принципы работы и структурная схема ЭВМ. Системная плата.
6. Микропроцессоры: назначение, модели, принципиальная схема, основные характеристики. Шины:
основные виды и их назначение. Порты: основные типы и их характеристики. Основные виды памяти,
их характеристика.
7. Назначение основных устройств, их классификация. Внешние устройства, входящие в IBM PC
(сканеры, стримеры, плоттеры, дигитайзеры, модемы, адаптеры и др.), их классификация.
8. Понятие, назначение и классификация программного обеспечения. Общее (системное) и специальное
(прикладное) программное обеспечение.
9. Операционные системы: назначение, особенности построения, функции, классификация.
Первоначальная загрузка. Функции BIOS.
10. Понятие резидентных программ. Программы-утилиты. Программы архивации. Виды компьютерных
вирусов. Основные методы защиты.
11. Windows: основные характеристики. Графический пользовательский интерфейс. Структура интерфейса
пользователя. Технология Plug and Play. Главное системное меню.
12. Основные элементы типового окна. Типы кнопок и виды окон. Манипулирование окнами.
Перемещение окна по экрану. Изменение размеров окна. Активное окно приложения.
13. Перемещение и копирование программных элементов. Создание и удаление программных элементов.
Изменение пиктограмм.
14. Специальные папки: Мой компьютер и Корзина. Ярлыки: создание и удаление.
15. Командные центры: Панель задач, Панель управления, Проводник. Панель задач, ее назначение,
способы вызова.
16. Проводник: функции и свойства. Окно Проводника. Копирование, перемещение, удаление файлов и
каталогов.
17. Использование Буфера Обмена (Clipboard). Его назначение. Работа с ним. Копирование экрана дисплея
и активного окна в Буфер Обмена.
18. Экспорт и импорт данных. Динамический обмен данными (ДОД): создание и работа. OLE-технология:
связывание и встраивание объектов. Организация OLE через Буфер Обмена. Организация OLE из
приложения-клиента.
19. Назначение и классификация компьютерных сетей. Характеристика процесса передачи данных.
Аппаратная передача данных. Архитектура компьютерных сетей.
20. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Особенности организации ЛВС. Типовые топологии.
21. Глобальная сеть Internet. Представление о структуре и системе адресации. Эталонная модель
взаимодействия открытых систем. Протоколы компьютерной сети. Электронная почта.
22. Классификация редакторов, их назначение, основные характеристики, особенности и недостатки.
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Назначение текстового редактора Word. Его основные возможности.
23. Основные способы форматирования текста. Форматирование символов, абзацев, всего документа в
целом. Использование режима Надпись. Создание списков-перечислений. Оформление заголовков.
24. Создание сносок, примечаний. Создание колонтитулов. Установка параметров страницы. Вставка и
форматирование выноски. Создание элементов Автотекста и Автозамены. Работа с Мастерами.
25. Работа с таблицами. Создание таблиц, преобразование таблицы в текст. Форматирование таблиц.
Редактирование таблиц. Вычисляемые таблицы.
26. Рисование с помощью Word. Создание и обработка графических объектов. Текстовые эффекты с
помощью WordArt 2.0.
27. Основные понятия электронной таблицы Excel. Интерфейс и функциональные возможности. Создание
новой рабочей книги и технология работы с листами.
28. Адреса ячеек. Абсолютные и относительные адреса. Автозаполнение. Типы данных. Форматирование
таблиц.
Вопросы к экзамену по дисциплине «Информационные технологии в психологии»
1. Информация: понятие, виды, особенности, свойства. Информация и данные. Количество информации.
Формула Хартли и Шеннона. Единицы измерения информации.
2. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
3. Кодирование информации. Двоичное кодирование текстовой и графической информации.
4. Классификация ЭВМ по поколениям, типам, семействам, принципу действия, по назначению и
функциональным возможностям.
5. Архитектура компьютера. Основные принципы фон Неймана построения ЭВМ. Принцип открытой
архитектуры. Магистрально-модульный принцип построения ПК. Типовая конфигурация IBM PC.
Принципы работы и структурная схема ЭВМ. Системная плата.
6. Микропроцессоры: назначение, модели, принципиальная схема, основные характеристики. Шины:
основные виды и их назначение. Порты: основные типы и их характеристики. Основные виды памяти,
их характеристика.
7. Назначение основных устройств, их классификация. Внешние устройства, входящие в IBM PC
(сканеры, стримеры, плоттеры, дигитайзеры, модемы, адаптеры и др.), их классификация.
8. Понятие, назначение и классификация программного обеспечения. Общее (системное) и специальное
(прикладное) программное обеспечение.
9. Операционные системы: назначение, особенности построения, функции, классификация.
Первоначальная загрузка. Функции BIOS.
10. Понятие резидентных программ. Программы-утилиты. Программы архивации. Виды компьютерных
вирусов. Основные методы защиты.
11. Windows: основные характеристики. Графический пользовательский интерфейс. Структура интерфейса
пользователя. Технология Plug and Play. Главное системное меню.
12. Основные элементы типового окна. Типы кнопок и виды окон. Манипулирование окнами.
Перемещение окна по экрану. Изменение размеров окна. Активное окно приложения.
13. Перемещение и копирование программных элементов. Создание и удаление программных элементов.
Изменение пиктограмм.
14. Специальные папки: Мой компьютер и Корзина. Ярлыки: создание и удаление.
15. Командные центры: Панель задач, Панель управления, Проводник. Панель задач, ее назначение,
способы вызова.
16. Проводник: функции и свойства. Окно Проводника. Копирование, перемещение, удаление файлов и
каталогов.
17. Использование Буфера Обмена (Clipboard). Его назначение. Работа с ним. Копирование экрана дисплея
и активного окна в Буфер Обмена.
18. Экспорт и импорт данных. Динамический обмен данными (ДОД): создание и работа. OLE-технология:
связывание и встраивание объектов. Организация OLE через Буфер Обмена. Организация OLE из
приложения-клиента.
19. Назначение и классификация компьютерных сетей. Характеристика процесса передачи данных.
Аппаратная передача данных. Архитектура компьютерных сетей.
20. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Особенности организации ЛВС. Типовые топологии.
21. Глобальная сеть Internet. Представление о структуре и системе адресации. Эталонная модель
взаимодействия открытых систем. Протоколы компьютерной сети. Электронная почта.
17

22. Классификация редакторов, их назначение, основные характеристики, особенности и недостатки.
Назначение текстового редактора Word. Его основные возможности.
23. Основные способы форматирования текста. Форматирование символов, абзацев, всего документа в
целом. Использование режима Надпись. Создание списков-перечислений. Оформление заголовков.
24. Создание сносок, примечаний. Создание колонтитулов. Установка параметров страницы. Вставка и
форматирование выноски. Создание элементов Автотекста и Автозамены. Работа с Мастерами.
25. Работа с таблицами. Создание таблиц, преобразование таблицы в текст. Форматирование таблиц.
Редактирование таблиц. Вычисляемые таблицы.
26. Рисование с помощью Word. Создание и обработка графических объектов. Текстовые эффекты с
помощью WordArt 2.0.
27. Основные понятия электронной таблицы Excel. Интерфейс и функциональные возможности. Создание
новой рабочей книги и технология работы с листами.
28. Адреса ячеек. Абсолютные и относительные адреса. Автозаполнение. Типы данных. Форматирование
таблиц.
29. Разбиение окон. Фиксирование окон-фрагментов. Отслеживание взаимосвязи ячеек.
30. Копирование и перемещение. Специальное копирование.
31. Расчеты в Excel. Построение формул и использование функций. Математические функции.
Статистические функции. Логические функции: функция ЕСЛИ(), И(), ИЛИ(). Функции СУММЕСЛИ,
СЧЕТЕСЛИ.
32. Построение диаграмм. Мастер диаграмм. Виды и типы диаграмм. Форматирование элементов
диаграммы. Редактирование диаграмм. Изменение типа диаграммы.
33. Понятие списка. Сортировка списка. Фильтрация записей списка: автофильтрация, расширенный
фильтр. Форма данных.
34. Составление итоговых отчетов. Промежуточные итоги. Вложенные промежуточные итоги.
Автоматическое подведение итогов. Структурирование рабочих листов. Автоструктурирование.
35. Консолидация данных. Области-источники и области-назначения.
36. Создание сводных таблиц. Мастер сводных таблиц. Области строк, столбцов, страниц. Изменение
сводной таблицы.
37. Решение ―обратных‖ задач, исследование области допустимых значений аргументов, подбор значений
аргументов под заданное значение функции с помощью средства Подбор параметра.
38. Анализ данных на основе Таблицы подстановки. Построение Таблицы подстановки для одной и двух
переменных.
39. Сценарный подход для решения задач, реализованный с помощью средства Excel Диспетчер сценариев.
40. Выбор оптимального решения с помощью средства Excel Поиск решения. Понятие целевой ячейки.
41. Структурирование данных. Понятие базы и банка данных. Классификация баз данных. Виды моделей
данных: иерархическая, сетевая, реляционная.
42. Базы данных и их функции. Структурные элементы базы данных. Типы связей (отношений).
43. Архитектура СУБД. Различие архитектур баз данных: клиент-сервер и файл-сервер. Функциональные
возможности СУБД.
44. Язык запросов SQL. С какой целью применяются язык описания данных и язык манипулирования
данными?
45. Технология создания базы данных на примере СУБД Access. Интерфейс Access.
46. Создание новой базы данных. Обработка данных, содержащихся в таблицах. Понятие ключа.
Назначение ключевых полей в реляционной базе данных. Какие бывают виды ключей? Что такое
простой ключ, составной ключ, с какой целью они применяются? Что такое схема базы данных?
47. Понятие запроса. Типы запросов.
48. Создание форм. Элементы управления. Основные и подчиненные формы.
49. Разработка отчетов. Построение многотабличных отчетов. Создание отчетов на основе запроса.
3 этап. Решение задач.
Практические задания.
(Полные материалы имеются на кафедре информационных технологий и математического
моделирования)
Задание № 1.
В течение какого времени модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может
передать две страницы текста (3 600 байт).
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Задание № 2.
Каково количество чисел, которое можно закодировать нулями и единицами в 10 позициях.
Задание № 3.
Даны системы счисления: с основанием 2, 8, 10, 16. В каких системах присутствует запись вида 100.
Шкала оценивания
Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.10 «Информационные технологии в психологии»
проводится в соответствии с Учебным планом: во 2 семестре – в виде зачета, в 3 третьем семестре – в
виде экзамена.
Интегральная шкала оценивания
Интегральный критерий оценивания - сумма баллов за результаты промежуточных тестирований,
ответ на устном опросе на зачете, результаты итогового тестирования.
Максимальное количество баллов - 100.
Оценочный критерий:
90% - 100% - «отлично»;
75% - 89% - «хорошо»
60% - 74% - «удовлетворительно»
менее 60% - «неудовлетворительно».
№ Оцениваемый компонент программы
Максимальный вес в итоговой
оценке
1
Тестирование на зачете/экзамене
20
2
Устный опрос на зачете/экзамене
25
3
Решение задачи на зачете/экзамене
35
4
Тестирование в 1/2 семестре
10
5
Устный опрос в 1/2 семестре
10
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время
промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» по следующим критериям:
Оценка «5»
(отлично)

– полно раскрыто содержание материала;
– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к
решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов,
которые исправляются по замечанию.
Оценка «4» – вопросы излагаются систематизированно и последовательно;
(хорошо)
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию преподавателя;
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- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.
Оценка «3» – неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
(удовлетво общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
рительно)
дальнейшего усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить
теорию в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «2» – не раскрыто основное содержание учебного материала;
(неудовлет – обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
ворительно учебного материала;
)
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерии оценки выполнении теста
Выполнение более 85% тестовых заданий
Выполнение от 70% до 85% тестовых заданий
Выполнение от 50% до 705% тестовых заданий
Выполнение менее 50% тестовых заданий

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Регламентом о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в Волгоградском филиале ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС).
.
5.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При работе с настоящим учебно-методическим комплексом особое внимание следует обратить на
знание теоретических вопросов информатики, иметь высокий уровень информационной культуры, знать
устройство современного персонального компьютера, иметь глубокие навыки работы с современными
операционными системами и офисными прикладными пакетами. Перед выполнением практических
заданий обязательно должен быть подробно разобран и изучен теоретический материал по каждой теме
курса.
В процессе изучения курса студент должен выработать навыки и приемы владения современными
технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных
областях деятельности практика-юриста и уметь их использовать в современном рыночном мире.
Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработке докладов, сообщений в
т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо выполнении практической работы студентам
необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном
изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанными в списке основной литературы.
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
К сдаче зачета/экзамена по дисциплине допускаются студенты, получившие не меньше 60 баллов
при текущей аттестации. При подготовке к зачету/экзамену студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные в рабочей программе, и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой.
Основой для сдачи зачета/экзамена студентом является изучение конспектов обзорных лекций,
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прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и
получение практических навыков при решении задач в течение семестра.
Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1.
Основная литература
Данелян Т.Я. Информационные технологии в психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Данелян
Т.Я.— Электрон. текстовые данные. — М. Евразийский открытый институт. 2011 - 226 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10683.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М. Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ). 2016- 530 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
ЭБС Лань http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html#. Свободный доступ.
ЭБС IPRbooks http://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html. Свободный доступ.
Электронное издательство «ЮРАЙТ» http://www.biblio-online.ru. Свободный доступ.
6.

1.

2.

3.
4.
5.

6.2. Дополнительная литература
1. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в менеджменте. Облачные вычисления [Электронный

ресурс]: учебное пособие. Саратов: Вузовское образование. 2013. - 88 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12823.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учебник.— Электрон.
текстовые данные. ЮНИТИ-ДАНА. 2012. - 479 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10518.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Сальникова Н.А. Использование Excel для выполнения общих и экономических расчетов. Методические
указания к практическим занятиям, Волгоград: Изд-во ВКБ, 2013. – 180 с.
2. Сальникова Н.А. Информатика: учебно-методическое пособие. В 2-х частях. Ч.I. Основы информатики.
Представление и кодирование информации. – Волгоград: Изд-во ВКБ, 2013. – 94 с.
3. Сальникова Н.А. Информатика: учебно-методическое пособие. В 2-х частях. Ч.II. Моделирование.
Программирование. – Волгоград: Изд-во ВКБ, 2013. – 142 с.
6.4. Нормативные правовые документы.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376
Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-,
радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий, утвержденные Приказом
Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108
6.5. Интернет-ресурсы
1. Transparency and Open Government – Интернет – публикация: ttp://www.whitehouse.gov . Свободный
доступ.
2. ЭБС Лань http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html#. Свободный доступ.
3. Электронное издательство «ЮРАЙТ» http://www.biblio-online.ru. Свободный доступ.
7.
Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы
7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.Б.10 «Информационные технологии в
психологии» включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет и
установленными в сети специальными пакетами программ, обеспечивающими учебный процесс, включая
СПС «Консультант Плюс» и «Гарант».
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Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
операционную систему Windows; программы-архиваторы; антивирусные программы; программы
презентационной графики; текстовые редакторы; графические редакторы; электронная библиотека;
электронная библиотека; электронная таблица; база данных; программа электронного тестирования.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет и доступ к СПС «Консультант Плюс»
и СПС «Гарант».

Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами.
В качестве программного обеспечения учебного процесса используются:
– Операционные системы семейства Windows (10): Microsoft WINHOME 10 RUS OLP NL
AcdmcLegalizationGetGenuine,MicrosoftWinPro 10 RUSUpgrdOLPNLAcdmc.
– Пакет офисного ПО - Microsoft OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc.
7.2. Материально-техническая база
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.Б.10 «Информационные технологии в
психологии».

№
п\п

1.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Б1.Б.10

Информационные
технологии в
психологии

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Учебная
аудитория
(лекционная) №
602, Учебная
аудитория (для
проведения
практических
занятий) № 401

22

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
оборудованная БТMK (Бетком
мультимедийная кафедра
преподавателя со встроенным
компьютером, микрофоны: гусиная
шея, «петличка», проектор, экран),
модульная мебель.
(16 посадочных мест, оборудованная
модульной мебелью, 16 персональных
компьютеров на базе процессоров
Pentium(R) Dual-Cope CPU, БТMС
(Бетком мультимедийный стол) – стол
преподавателя со встроенным
компьютером, ПО для эффективного
проведения занятий (Net School),
проектор, экран.

