
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Социально-психологический факультет 
 

 
 

 
 
 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
М2.Б.5Информационные и коммуникационные технологии  

в деятельности психолога 
 

 
 

 
Направление / специальность подготовки 

37.04.01/030300.68 «Психология» 
 

Направленность (профиль) подготовки 
Консультативная и педагогическая психология 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 
 

Форма обучения 
очная 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2014 



Содержание 
 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ………………………….3 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры ................................................................ 3 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................................................................... 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ...................... 4 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине ..................................................................................................................................... 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) ......................................................................................................................... 7 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .............................................. 7 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ........................................................... 7 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ....................................................................................................................... 10 

8. Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*.............................................. 11 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .................. 11 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 13 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 14 

12. Иные сведения и (или) материалы ........................................................................................... 15 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды ком-
петенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ПК-6 способность и готовность к мо-
дификации и адаптации сущест-
вующих технологий научно-
исследовательской и практиче-
ской деятельности в определен-
ной области психологии 

Знать технологии научно-
исследовательской и практической 
деятельности.  
  

ПК-13 способность и готовность к под-
готовке, рецензированию и ре-
дактированию научных и учеб-
но-методических публикаций 

Знать ресурсы для проведения биб-
лиографической и информационно-
поисковой работы. 
 

ПК-23 способность и готовность к про-
ведению психологических ис-
следований на основе примене-
ния общепрофессиональных 
знаний и умений с целью выяв-
ления возможностей использо-
вания инновационных психоло-
гических технологий в различ-
ных сферах жизнедеятельности  

Знать этапы проведения прикладного 
исследования.  
 

ПК-32 способность и готовность к про-
светительской деятельности 
среди населения с целью повы-
шения уровня психологической 
культуры общества  

Знать основные технологии в облас-
ти психологического просвещения.  
 

ПК-39 способность и готовность к под-
готовке служебных документов 
и ведению деловой переписки  
 

Знать специфику подготовки и веде-
ния деловой переписки в профессио-
нальной деятельности психолога.  
  

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Основная задача освоения дисциплины – выработать у магистров-

психологов знания, умения и навыки, которые позволят им идти в ногу с по-
стоянно совершенствующимися информационными технологиями, предла-
гающими современному профессионалу все новые и новые возможности. 
Чтобы реализовать поставленную цель, необходимо выработать у магистров 
психологии позицию активного пользователя информационных технологий. 



Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в 
деятельности психолога» является дисциплиной базовой части профессио-
нального цикла ООП. Изучается в первом семестре первого года обучения 
по магистерской программе. 

Для лучшего освоения курса студентам необходимы базовые знания, 
умения и навыки в обращении с ПК, которые можно получить в рамках кур-
са «Основы информационных технологий» для бакалавров. В процессе ос-
воения дисциплины круг знаний, умений и навыков в области информатики 
будет дополнен компетенциями, связанными со спецификой использования 
информационных технологий в работе психолога. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  зачетных 
единиц (ЗЕ),  академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего)  
22 

Аудиторная работа (всего*): 22 
в т. числе:  

Лекции 11 
Семинары, практические занятия 11 

Внеаудиторная работа (всего*): 50 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 0,25/чел. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 



часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Представление об 

информационном 
обществе. Инфор-
мационное про-
странство 

14  4 10 Опрос 

2. Информационные 
технологии в обра-
зовании 

14  4 10 Опрос 

3. Информатизация и 
автоматизация дея-
тельности психоло-
га 

44  14 30 Опрос, доклады 

Зачет      
Всего по курсу 72  22 50  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Представление об инфор-
мационном обществе. Ин-
формационное простран-
ство. 

История развития представлений об информационных и 
коммуникационных технологиях. Представление об ин-
формационном обществе, его особенности. Глобальное и 
локальные информационное пространство. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Информационные и комму-

никационные технологии. 
Понятие информации 

История развития представлений об информационных и 
коммуникационных технологиях. Понятие информации. 
Виды информации. Единицы измерения информации. 
Формы оперирования информацией. Возможные класси- 
фикации информационных технологий. Основные поня-



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тия информатики: ПК, компьютерная сеть, терминал, 
ОС, ПО, БД и пр. Современные устройства для обмена 
информацией 

1.2. Глобальные и локальные 
компьютерные сети. Ин- 
формационная безопасность 

История развития сети Интернет. Виды доступа к Интер-
нет. Основные понятия компьютерных сетей. Передача 
данных в глобальных сетях и варианты ее протоколов. 
Облачные технологии. Современные угрозы информа- 
ционной безопасности и методы решения 

2. Информационные техно-
логии в образовании 

Формы построение образовательного процесса с приме-
нением ИТ, работа с электронными библиотеками, поиск 
информации 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Формы построение образо-

вательного процесса с при-
менением ИТ 

Информационные технологии в обучении: использова-
ние видео и аудио материала, обеспечение наглядности 
при подаче материала. Технологии дистанционного обу-
чения, формы взаимодействия с обучающимися через 
интернет. 

2.2 Работа с электронными биб-
лиотеками, поиск информа-
ции 

Поиск информации в интернет: основные поисковые 
системы, принципы поиска. Основные электронные биб-
лиотеки в интернет. Каталоги периодических изданий и 
диссертаций, система РИНЦ. 

3. Информатизация и авто-
матизация деятельности 
психолога 

Информационные технологии сбора и обработки данных 
психологического исследования, информационные тех-
нологии подготовки и представления результатов, орга-
низация совместной работы средствами информацион-
ных технологий 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Информационные техноло-
гии сбора и обработки дан-
ных психологического ис-
следования 

Сбор данных. Конструкторы тестов и обработчики ре-
зультатов. Поддержание базы клиентов или испытуемых 
в MS Excel. Создание онлайн-тестов и привлечение ис-
пытуемых через социальные сети. Статистические паке-
ты для обработки данных. Графическое представление 
результатов анализа данных. 

3.2 Информационные техноло-
гии подготовки и представ-
ления результатов 

Формат документа: txt, dox, pdf, DjVu. Построение 
структуры документа в MsWord. Правила оформления 
таблиц, рисунков. Ссылки и сноски. Основные принципы 
построения презентации. Создание иллюстративного ма-
териала для эффектной презентации в MSPowerPoint. 

3.4. Организация совместной 
работы средствами инфор-
мационных технологий 

Организация собственного профессионального инфор-
мационного пространства. Вики-технологии – модель 
будущего. Социальные сети в работе психолога. Приме-
ры эффективных психологических онлайн-проектов. 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные и 
коммуникационные технологии в деятельности психолога». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8606. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Представление об информацион-

ном обществе. Информационное 
пространство. 

ПК-6 Доклад 

2. Информационные технологии в 
образовании 

ПК-13, ПК-32 Проект учеб-
ного занятия 

3. Информатизация и автоматизация 
деятельности психолога 

ПК-23, ПК-39 IT-проект 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

 
6.2.1 Доклад 
А) Содержание задания 
Цель: оценить умение осуществлять сбор и систематизацию научной 

информации по проблематике информационных технологий, навыки в со-
ставлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии. 

Для докладов рекомендуется использовать вопросы для семинарских 
занятий. Тема доклада должна быть согласована с преподавателем. Предпоч-
тение отдается докладам, в которых ставятся проблемные вопросы, касаю-



щиеся применения информационных технологий в деятельности психолога, 
предлагаются решения этих вопросов. 

Примерный план доклада 
Информационная безопасность 
1. Понятие информационной безопасности, значение информационной 

безопасности в жизни общества и человека. 
2. Основные проблемы обеспечения информационной безопасности, 

психологические аспекты информационной безопасности. 
3. Основные методы и технологии обеспечения информационной 

безопасности. 
  
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: проблемная ориентированность темы и содер-
жания доклада, постановка вопросов, собственные рассуждения на основа-
нии анализа, степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анали-
за, использование нескольких источников  

В) Шкала оценки. 
Являясь частью итоговой аттестации, доклад выполняется  и оценивает-

ся в ходе теоретического обучения. Оценка прогизводится по системе «за-
чтено» / «не  зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если: 
- содержание доклада не соответствует требованиям (большая часть 

пунктов не отражена, имеются существенные ошибки по содержанию, сту-
дент затрудняется ответить на дополнительные вопросы, использован только 
один литературный источник) 

- качество изложения не соответствует требованиям (многочисленные 
стилистические ошибки, нет взаимодействия с аудиторией, доклад сложно 
воспринимается). 
 

6.2.2. Зачет 
Формой итогового контроля по курсу является зачет. Поскольку каждое 

из описанных выше заданий позволяет оценить степень сформированности 
определенных компетенций (или их компонентов) для получения итоговой 
оценки по курсу студенту необходимо получить «зачтено» за доклад, IT-
проект и итоговый устный опрос. 

Доклад и IT-проект выполняются в процессе обучения на семинарских 
занятиях и в форме самостоятельной работы студента. Если студент не вы-
полняет задание в период обучения, он должен «отработать» задание к мо-
менту зачета. В случае невыполнения, студенту необходимо принести пись-
менный текст доклада и IT-проект на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 
будут заданы вопросы по теме доклада и предложено презентовать IT-проект 
непосредственно в ходе итогового занятия. 

Процедура зачета. Зачет проходит в виде устного опроса по билетам, на 
подготовку отводится 30 мин. 



Процедура оценивания. Для получения оценки «зачтено» по дисциплине 
студенту необходимо сдать доклад и IT-проект  (получить оценку «зачтено»), 
и успешно пройти устный опрос. Если студент не получает оценки зачтено, 
за какой-либо элемент итоговой аттестации (доклад, IT-проект или опрос), в 
установленном порядке производится пересдача этой части. 
 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Итоговый контроль эффективности усвоения курса проводится на ос-

новании выполненных студентами ИТ-проектов. 
ИТ-проекты сдаются преподавателю в виде электронных документов в 

формате .doc, .docx, .pdf или .djvu (с небольшой оговоркой для проекта 3, в 
котором сдается документация по сайту).  

Проект 1. Анализ профессионального информационного пространства 
В работе должен быть представлен анализ элементов профессиональ-

ного информационного пространства, а также места, которое занимает в нем 
магистрант. Рекомендуется анализировать пространство организации или 
команды, в которой работает студент, или же информационное пространство 
факультета психологии АСОУ. 

В работе должны быть продемонстрированы: 
– владение понятиями и понимание предмета; 
– навыки анализа и построения информационного пространства; 
– умение структурировать информацию, строить интеллектуальные 

карты и другие формы карт; 
– умение создавать структуру документа в соответствии со струк-

турой излагаемой информации, использовать различные стили 
оформления, создавать; 

– систему внутренних ссылок документа, составлять оглавление. 
Анализируя свое положение в информационном пространстве, студент 

может увидеть достоинства и недостатки подобной организации потоков об-
мена информации. Выделить сильные стороны, на которые может опираться 
и слабые, которые необходимо учесть при управлении своей профессиональ-
ной деятельностью. Выделить свою роль и роль организации в организации 
информационного пространства. А также сформулировать рекомендации по 
повышению эффективности организации, построившей анализируемое ин-
формационное пространство. 

Проект 2. Информационные и коммуникационные работы в моей про-
фессиональной деятельности 

В работе должен быть представлен анализ собственной профессио-
нальной деятельности на примере выполняемых обязанностей на текущей 
работе или подготовки магистерской диссертации. 



Для облегчения работы рекомендуется уделить некоторое время анали-
зу основных деятельностей, необходимых для выполнения профессиональ-
ных обязанностей, а затем оценить, какие технических средства уже исполь-
зуются, а какие желательно привлечь. Опишите, какие устройства и техноло-
гии для работы с информацией вы уже используете, какие бы хотели исполь-
зовать, какие участки работ можно автоматизировать с применением совре-
менных ИТ. 

В работе должны быть продемонстрированы: 
– владение понятиями и понимание предмета; 
– навыки анализа и подбора информационных технологий для реа-

лизации профессиональной деятельности; 
– умение структурировать информацию, строить интеллектуальные 

карты и другие формы карт; 
– умение создавать структуру документа в соответствии со струк-

турой излагаемой информации, использовать различные стили 
оформления, создавать систему внутренних ссылок документа, 
составлять оглавление. 

Проект 3. Мой сайт-визитка и/или блог 
Проект состоит из двух частей: рабочего сайта или блога в сети Интер-

нет, а также из документации по его структуре и ИТ, применявшихся для 
разработки. При подготовке документации по сайту студент должен проде-
монстрировать: 

– владение понятиями и понимание предмета; 
– навыки анализа и подбора информационных технологий для реа-

лизации профессиональной деятельности; 
– умение структурировать информацию, строить интеллектуальные 

карты и другие формы карт; умение создавать структуру доку-
мента в соответствии со структурой излагаемой информации, ис-
пользовать различные стили оформления, создавать систему 
внутренних ссылок документа, составлять оглавление. 

При подготовке проекта рекомендуется ответить на следующие вопро-
сы: 

– какова целевая аудитория сайта/блога? 
– какое послание я хочу донести до моей целевой аудитории? 
– каким образом я привлеку целевую аудиторию на сайт? 
– каким образом будет организована обратная связь? 
– какие информационные угрозы для моего сайта существуют? 
– как я могу его обезопасить? 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  



Киреева Г.И., Курушин В.Д., Мосягин А.Б., Нечаев Д.Ю., Чекмарев Ю.В. Основы инфор-
мационных технологий: учебное пособие. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 272 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1148 

 
б) дополнительная учебная литература:  

    Войскунский, Александр Евгеньевич Психология и Интернет [Текст] / А. Е. Вой-
скунский. - М. : Акрополь, 2010. - 439 с. 

1 

Хроленко А.Т. , Денисов А.В. Современые информационные технологии 
для гуманитария. – М.: Флинта, 2007. – 128 с.. – on-line 

12 

Булыгин, В. Г.  Основы автоматизации процесса обучения [Текст] / В. Г. Булыгин. - 
Йошкар-Ола : [б. и.], 2003. - 190 с. : 

3 

Альтшулер, Ольга Генриховна.Компьютерные тесты и тестирующие системы 
[Электронный ресурс] : мультимедийный электронный учебно-методический ком-
плекс / О. Г. Альтшулер, О. М. Колесников, Т. Ю. Павлова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра информационных технологий в образовании. - Электрон. дан. - Кемерово : 
КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : 

12 

Королев, Александр Леонидович Компьютерное моделирование [Электронный ре-
сурс] / А. Л. Королев. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 296 с. 

12 

Психотерапия: журнал.  2010–2014. - №№1-6. 
по одному 
экземпляру 
номера 

Семейная психология и семейная терапия: журнал. – 2010–2014 - №№1-4. по одному 
экземпляру 
номера 

Психологический журнал: журнал. – 2010–2014. - №№1-6 по одному 
экземпляру 
номера 

Высшее образование сегодня: журнал. – 2010–2014. - №№1-4 по одному 
экземпляру 
номера 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
www.ido.edu.ru/psychology . Сборник  электронных   курсов по психологии:

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Методологические 
проблемы психологии» предполагает более глубокую проработку ими отдель-
ных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 



 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую оче-
редь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-
ных консультаций. 

 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-
нятиям 



 
Основные источники литературы доступны либо в открытом доступе в 

се- 
ти Интернет, или же в электронно-библиотечной системе Znanium.com. Для 
успешного освоения курса студентам необходим доступ к следующим интер- 
нет-ресурсам: 
http://b17.ru – on-line каталог психологов и их услуг; 
http://elibrary.ru/ (с оплаченным доступом организации); 
http://flogiston.ru/ – профессиональный портал, созданный специально для 
общения психологов, а также их клиентов и заказчиков в режиме онлайн. Со- 
держит профессиональную библиотеку, базу данных психологов и организа- 
ций, предоставляющих образовательные услуги по психологии и иные пси- 
хологические услуги; 
http://google.com – с возможностью доступа к основным программным 
продуктам через браузер и необходимые программы (Диск Google, любой 
почтовый клиент и т.д.); 
http://livejournal.com, http://www.diary.ru/ – основные блог-платформы оте- 
чественного рынка, содержащие профессиональные сообщества для общения 
психологов, а также их клиентов и заказчиков; 
http://moikrug.ru/ и http://www.linkedin.com – профессиональные социаль- 
ные сети для поддержания профессиональных контактов, поиска работы, 
профессионального совершенствования и пр.; 
http://narod.yandex.ru/ – онлайн-конструктор сайтов и бесплатный хостинг; 
http://psyjournals.ru – крупнейший отечественный агрегатор периодики по 
психологии и смежным наукам; 
http://www.doc2pdf.net/ru/ – бесплатный онлайн-конвертер .doc файлов в 
.pdf файлы; 
http://www.improvement.ru – электронный ресурс посвященный совершенст- 
вованию в управлении временем: своим, своих клиентов и подчиненных; 
http://www.mendeley.com – социальная сеть ученых и научных работни- 
ков, позволяющая легально обмениваться публикациями, общаться и плани- 

ровать исследования; 
 
9.5. Методические рекомендации по подготовке к рубежному тестиро-

ванию 
 

Задачи тестирования – определить степень освоения студентами теоре-
тической части изучаемой дисциплины. Для подготовки к тесту необходимо 
еще раз просмотреть лекции, выделить основные понятия, персоналии, даты, 
термины и выучить их. Рекомендуется не просто механическое запоминание, 
а осознание закономерностей, лежащих в основе изучаемых классификаций 
или даваемых определений.  

Для успешного прохождения тестирования необходимо ответить на 



60% вопросов. В случае меньшего процента правильных ответов со студен-
том проводится индивидуальная работа по выявлению ошибок и при необхо-
димости повторное тестирование. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google Chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft Power Point»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-
ское обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
IT-проект Решение практиче-

ской задачи 
4 Содержание проекта предла-

гается студентом и согласует-
ся с преподавателем 

Анализ данных психо-
логического исследо-
вания 

Решение практиче-
ской задачи 

2 Преподаватель предоставляет 
данные психологического ис-
следования, студенты обраба-
тывают данные с применени-
ем информационных техноло-



гий 
 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-
ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме  анализа 
конкретных ситуаций, докладов и их обсуждения.  

 
Составитель: к. психол.н., доцент кафедры социальной психологии и пси-

хосоциальных технологий Иванов М.С. 
  

 
 


