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1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины « Информационные и коммуникационные
технологии в деятельности психолога» являются: овладение учащимися со-
временными информационными и коммуникационными технологиями при-
менительно к получаемой ими квалификации; формирование базовых навы-
ков самостоятельной практической работы с распространенными программ-
ными продуктами и информационными сервисами в области психологии;
знакомство учащихся с общими принципами работы современного компью-
терного и телекоммуникационного оборудования, используемого для органи-
зации учебного процесса и научных исследований.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Данный курс опирается на курс «Информационные технологии в психоло-
гии» для бакалавров и является его продолжением, Он включает изучение
изменений в быстро развивающейся области информационно-
коммуникационных технологий.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины ОК-1, ОК-2, ПК-22, ОК-3

Коды компе-
тенций по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-1 совершенствованию

своего интеллекту-
ального и обще-
культурного уровня,
нравственного и
физического разви-
тия личности

Знать, понимать и осмыс-
ливать философско-
методологические концеп-
ции науки.
Уметь ориентироваться в
проблемах методологиче-
ского характера, связанных
с организаций и проведени-
ем исследований в консуль-
тативной и педагогической
психологии.
Владеть основами методо-
логии научного психологи-
ческого познания при рабо-
те с индивидом, группами,
сообществами.

В части, касающей-
ся информацион-
ных и коммуника-
ционных техноло-
гий в деятельности
психолога.

ОК-2 самостоятельному
овладению новыми
методами исследо-
вания, к изменению
научного и научно-
практического про-
филя своей профес-
сиональной дея-
тельности, к изме-

Знать инновационные под-
ходы к образованию, в ис-
следованиях в области кон-
сультативной и педагогиче-
ской психологии.
Уметь разрабатывать про-
грамму и методы исследо-
вания в соответствии с ис-
следовательскими задачами.
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нению социокуль-
турных условий
деятельности

Владеть навыками адапта-
ции методов и методик ис-
следования в соответствии с
его задачами.

ОК-3 активному обще-
нию в научной,
производственной и
социально-
общественной сфе-
рах деятельности

Знать место психологии в
социально-экономической
сфере общественной жизни.
Уметь выстраивать обще-
ние с разными группами
индивидуумов в рамках
практической и исследова-
тельской работы.
Владеть культурой обще-
ния в профессиональной
деятельности.

ПК-22 постановке иннова-
ционных профес-
сиональных задач в
области научно –
исследовательской
и практической дея-
тельности

Знать основные подходы к
определению инновацион-
ных задач в научно-
исследовательской и прак-
тической деятельности.
Уметь отбирать критерии
для анализа инновационных
профессиональных задач в
научно –исследовательской
и практической деятельно-
сти.
Владеть навыком поста-
новки инновационных про-
фессиональных задач в об-
ласти научно –
исследовательской  и прак-
тической деятельности

4. Структура и содержание дисциплины «Информационные и коммуника-
ционные технологии в деятельности психолога». Общая трудоемкость дис-
циплины составляет _2_ зачетные единицы 72_ часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах).
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Лабораторные занятия 24
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Изучение научной и учебной литературы
Выполнение творческих заданий
Вид итогового контроля
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах).

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу
студентов и трудоем-

кость (в часах)

Формы
теку-
щего
кон-

троля
успе-
вае-

мости

Учебная
работа

В.т.ч
.

ак-
тив-
ных
фор

м

Са-
мо-
сто-
ят.
ра-

бота

Лек
-

ции

Ла-
бор

.

1. Технические средства
современных инфор-
мационных и комму-
никационных техно-
логий.

1 7 2 5 Доклад,
опрос

2. Операционные систе-
мы и системные про-
граммы современных
компьютеров
и средств коммуника-
ции.

1 7 2 5 Доклад,
опрос

3. Работа с текстовой и
аудиовизуальной
информацией

1 7 2 5 Отчет
по зада-
нию

4. Телекоммуникацион-
ные
технологии.

1 9 4 5 Отчет
по зада-
нию

5 Поиск научной ин-
формации в библио-
графических, рефера-
тивных и специализи-
рованных базах дан-
ных, электронных
библиотеках.

1 14 4 10 Отчет
по зада-
нию

6 Специализированное
программное обеспе-
чение в психологии

1 9 4 5 Отчет
по зада-
нию

7 Обеспечение безопас- 1 7 2 5
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ности информацион-
ных технологий.

8 Информационные
технологии в различ-
ных
областях психологии.

1 12 4 8 Отчет
по зада-
нию

ВСЕГО 72 24 48

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№
Наименова-
ние раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Резуль-
тат обу-
чения,
форми-
руемые
компе-
тенции

1. Технические
средства со-
временных
информаци-
онных и ком-
муникацион-
ных техноло-
гий.

Характеристика назначения и функцио-
нальных возможностей программно-
аппаратных средств и информационных
технологий, используемых в
преподавании психологических дисциплин.
Основные подходы к поиску учебного ма-
териала в сетевых ресурсах, стратегии по-
иска, принципы информационного поиска в
сети, поисковые запросы (языки поиска).

ОК-1,
ОК-2,
ПК-22,
ОК-3

2. Операцион-
ные системы и
системные
программы
современных
компьютеров
и средств
коммуника-
ции.

Обзор функциональных возможностей ап-
паратуры и
программного обеспечения для самостоя-
тельной подготовки мультимедийного
учебного материала c использованием рас-
пространенных программных продуктов
(например, Microsoft Office 2010). Обзор
сложных (расширенных) возможностей
программного обеспечения для подготовки
презентаций на примере использования
системы Microsoft Power Point.

ОК-1,
ОК-2,
ПК-22,
ОК-3

3. Работа с тек-
стовой и ау-
диовизуаль-
ной
информацией.

Психологические особенности восприятия
текста и иллюстраций на презентациях.
Способы монтирования сложного мульти-
медийного содержания в презентации. Спо-
собы доработка иллюстраций в графиче-

ОК-1,
ОК-2,
ПК-22,
ОК-3
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ском редакторе. Основы видеомонтажа:
вырезка и склейка видео фрагментов.

4. Телекоммуни-
кационные
технологии.

Обзор типичных задач, решаемых препода-
вателем в рамках дистанционного (вирту-
ального) общения с обучающимися и кол-
легами. Формы и методы проведения такой
работы. Обзор типовых возможностей ра-
боты с использованием распространенного
программного обеспечения. Этика делового
общения в режиме телекоммуникационного
взаимодействия.

ОК-1,
ОК-2,
ПК-22,
ОК-3

5 Поиск науч-
ной информа-
ции в библио-
графических,
реферативных
и специализи-
рованных ба-
зах данных,
электронных
библиотеках.

Обзор современных информационных сете-
вых ресурсов в области психологии и
смежных наук: реферативные и полнотек-
стовые базы данных, on-лайновые справоч-
ники и энциклопедии, ресурсы сообществ
профессиональных психологов и др. Спо-
собы получения информации из электрон-
ных баз данных.

ОК-1,
ОК-2,
ПК-22,
ОК-3

6 Специализи-
рованное про-
граммное
обеспечение в
психологии.

Преимущества и ограничения в использо-
вании специализированного программного
обеспечения в психологии. Специфика про-
граммного обеспечения в сфере психодиаг-
ностики. Методические особенности про-
цесса информатизации психологических
методик и проведения прикладных психо-
логических исследований,
опосредствованных Интернетом.

ОК-1,
ОК-2,
ПК-22,
ОК-3

7 Обеспечение
безопасности
информаци-
онных техно-
логий.

Представление о понятии безопасности в
сфере информационных технологий. Угро-
зы и возможные негативные последствия
использования информационных техноло-
гий. Основные условия обеспечения безо-
пасности
информационных технологий.

ОК-1,
ОК-2,
ПК-22,
ОК-3

8 Информаци-
онные техно-
логии в раз-
личных
областях пси-
хологии.

Новые технологии в исследовательской,
учебной и
практической работе психолога.

ОК-1,
ОК-2,
ПК-22,
ОК-3
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5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:
Лабораторные занятия. Проведение занятий осуществляется в форме

развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и деловых
игр, анализа конкретных ситуаций, выполнения исследовательских проектов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Значительная часть времени отводится на самостоятельное знакомство
с рекомендуемой литературой. Изучение и составление конспектов наиболее
важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое освое-
ние вопросов курса.

Особое значение в освоении дисциплины имеет самостоятельная рабо-
та магистрантов по углубленному изучению и систематизации знаний по ис-
тории развития теории психологии во взаимосвязи с развитием ее методоло-
гии.

Вопросы к зачету
1. Дайте  исторический  экскурс  появления  термина  «технология»  в

области образования.  Перечислите  основные  признаки  техноло-
гичности  учебного процесса  в  высших  учебных  заведения.

2. В  чем  проблема  унификации  термина  «технология»,  понятий  «
технология обучения»,  « педагогическая  технология»? В  каких
сферах  и  на  каких  уровнях  используется  понятие  « педагогиче-
ская  технология»?  В  чем  отличие «методики  обучения»  от  «
технологии  обучения»?

3. Функциональные  технологии  обучения.  Цель,  сущность,  меха-
низм реализации.

4. Инструментальные  технологии.  Использование  данных  техноло-
гий  в  учебном  процессе  вуза.

5. Каковы  характерные  черты  технологии  обучения  (структура,
принципы)?

6. Перечислите  основные  методологические  требования  к  построе-
нию  педагогической  технологии.

7. С  какими  классификациями   технологий  обучения  Вы  познако-
мились (А.Я.Савельев,  Е.В.Руденский,  С.Смирнов  и  др.).  Какие
технологии  обучения  являются  наиболее  распространенными  в
области  образования.  Дайте их  характеристику.

8. Укажите  отличительные  черты  технологии  уровневой  диффе-
ренциации  и технологии  полного  усвоения  знаний.  Отметьте
положительные  и  отрицательные  стороны  данных  технологий.



8

9. Дайте  характеристику  технологии  концентрированного  обучения.
В  чем преимущества  данной  технологии  обучения?  Насколько
реально  ее  применить  на  практике  по  Вашей  дисциплине?

10. Дайте  общую  характеристику  личностно-ориентированным  тех-
нологиям.  Какие  из  них, на  Ваш  взгляд,  наиболее  эффективно
могут быть  использованы в  учебном  процессе  вуза?

11. Отметьте  основные  отличительные  черты  технологии  модульно-
го  и  технологии  проблемно-модульного  обучения.  Приведите
ряд  примеров  возможного  построения  занятий  с  использованием
данных  технологий.

12. Вспомните  основные  элементы  технологии  самообразования,
проанализируйте  в  этом  ключе  свою  дидактическую  подготовку.

13. Проанализируйте  ГОС  с  позиции  Вашей  учебной  дисциплины.
Воспроизведите  основные  (технологический  эскиз)  этапы  созда-
ния  рабочей программы  курса.

14. Какие  достоинства  и  недостатки  лекционной  формы  обучения
отмечают специалисты, работающие  в  вузе?  Согласны  ли  Вы  с
их  аргументами?  Технология  планирования  лекционного  заня-
тия.

15. Дайте  характеристику  современных  лекционных  форм  занятий,
какова  технология  их  подготовки.

16. Технология  построения  семинарского  занятия.  Используя  техно-
логию  эвристического  типа,  приведите  вариант  семинарского
занятия  по  Вашей учебной  дисциплине.

17. В  чем  отличие  семинарского  занятия  от  просеминара  и  спецсе-
минара. Используя  технологию  проблемно-модульного  обучения,
создайте  структурный  вариант  просеминара  (или  спецсеминара)
по  Вашей  учебной  дисциплине.

Примерные практические задания по курсу.
1. Знакомство с основными функциональными возможностями компьютер-
ной и телекоммуникационной техники, типового программного обеспечения,
используемых в учебном процессе для решения типичных задач.
2. Знакомство с основными функциональными возможностями современной
оргтехники и соответствующего программного обеспечения для подготовки
мультимедийного учебного материала. Выполнение практических учебных
заданий с помощью использования системы Microsoft Power Point 2010 в ре-
жиме работы так называемого «продвинутого» пользователя. Способы дора-
ботки иллюстраций в графическом редакторе. Основы видеомонтажа: вырез-
ка и склейка видео фрагментов.
3. Знакомство с расширенными возможностями использования электронной
почты на примере корпоративной электронной почты современного вуза
(Microsoft Outlook 2010) и общедоступных (свободных) почтовых сервисов.
Использование интегрированных ресурсов корпоративной электронной поч-
ты вуза для решения типичных задач по организации учебного процесса.
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4. Знакомство со способами и средствами организации телеконференций и
других видов удаленного общения с помощью современных сетевых серви-
сов (на примере средств Microsoft Live Meeting 2007, Lync 2010 или анало-
гичных программных продуктов).
5. Отработка навыков организации проведения лекций, семинаров и практи-
ческих занятий со студентами с использованием возможностей системы
Microsoft Live Meeting 2007, Lync 2010, Microsoft RoundTable, Microsoft
SharePoint 2010 WorkSpace или аналогичных программных продуктов. Отра-
ботка практических учебных заданий, моделирующих типичную деятель-
ность преподавателя, с помощью средств корпоративного портала вуза.
6. Возможности организации дистанционного тестирования знаний,
психодиагностики, проведения компьютерных практикумов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны

Рекомендуемая литература (основная):

Безручко, Валерия Тимофеевна. Компьютерный прак-
тикум по курсу "Информатика" : учеб. пособие,2009. -
367 с.
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Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и ин-
формационные технологии: учебник для бакалав-
ров,2012. - 350 с.

25

Рекомендуемая литература (дополнительная):

1. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия ин-
форматизации // Психологический журнал, 1998, т. 19, N1.

2. Бабанин Л.Н, Войскунский А.Е., Смыслова О.В. Интернет в психо-
логическом исследовании // Вестник Московского университета, Сер.
14. Психология, № 3, 2003, c. 79-96.

3. Войскунский А.Е. Научная информация в психологии: электронные
ресурсы. - М.: Российское психологическое общество, 1997. - 95 с.

4. Гуманитарные исследования в Интернете / Под ред.
А.Е.Войскунского.- М., 2000, с. 11-39, 77-131.

5. Гусев А.Н., Кремлев А.Е. Тестовая система AskMake. М., УМК
«Психология», 2009.

6. Гусев А.Н., Кремлев А.Е. Конструктор компьютерных психологи-
ческих методик StimMake. М., УМК «Психология», 2010.

7. Кремлев А.Е. Конструктор психодиагностических методик
TestMake. М., УМК «Психология», 2010.

8. Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная комму-
никация: теория
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9. и практика. М., 2005. Буровский А.М. Технология   образования  и
философия  образования //Современные  технологии  образования
[Текст]: Сб. научн.  Тр.-Красноярск, 1994.-123 с.

10. Кларин  М.В.  Инновации  в  мировой  педагогике. [Текст] - Ри-
га,1995.

11. Юцявичене  П. Теория и практика модульного обучения. ]Текст] -
Каунас, 1989.

12. Андросюк С., Леденев С., Логинова А.  и  др. Самостоятельная   ра-
бота    студентов :  организация  и  контроль [Текст] // Высшее  обра-
зов.  в  России.-1995.- №  4, с. 59-64.

13. Балабан В. Об  остаточных  знаниях  студентов [Текст]  // Высшее
образ.  в  России.-1996.- № 4. С. 62-65.

14. Никитина Г.П., Романенко  В.Н.  Самостоятельная  работа  студен-
тов [Текст]  // Высшее образ.  в  России.-1992.- № 3.

15. Пути  повышения  организационно-методического  обеспечения
учебного  процесса   в   современных   условиях. [Текст] -Тезисы
докл.-Кемерово,1990.

16. Розман  Г. Организация   самостоятельной   работы   студентов
[Текст]  //  Высшее образ.  в  России.-1995.- № 1,с. 112-115.

17. Садовничий  В.А.  Компьютерная  система  проверки   знаний  сту-
дентов [Текст] //Высшее  образ.  в  России.-1994.- № 3, с. 20-26.

18. Слуднов А.В.   Технология   анализа   педагогического    и    про-
граммного  обеспечения  [Текст] // Перспективные  модели  образова-
ния. Тезисы  конференции, Новосибирск,  1993.

19. Талызина Н.Ф.  Методика   составления   обучающих   программ.
[Текст] - М., 1980.

20. Шабалин Ю.Е.   Использование    видеозаписи    в    подготовке
будущего учителя [Текст] //  Педагогика.-1996.-№ 5,с. 69- 72.

21. Щуркова  Н.Е.  Практикум  по  педагогической  технологии. [Текст]
- М., 1998.- 250 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Сборник  электронных   курсов по психологии:
http://www.ido.edu.ru/psychology.

2. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.
3. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий
по дисциплине используется:

Методическое обеспечение:

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
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– учебники, хрестоматии, монографии по дисциплине;
– диагностические и методические материалы;
– диагностические программы;
– диагностическое оборудование для практических занятий;
Аудиторное обеспечение:
– лекционные аудитории;
– мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
– видеопроектор;
– интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
– маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Автор: к. психол. н. доцент Иванов М.С.


