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1. Пояснительная записка 
 
Информатика - комплексное научное направление, имеющее 

междисциплинарный характер, активно содействующее развитию других 
научных направлений и тем самым выполняющее интегративную функцию в 
системе наук. Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных 
студентами школьных знаниях. 

Информатизация современного общества требует от специалиста-
психолога знаний современных информационных технологий и умений 
использовать их в профессиональной деятельности. 

Рабочая программа полностью соответствует Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 
специальности «Психология». 

Цель дисциплины: 
- Изложение теоретических знаний по основам информатики и 

компьютерной грамотности; 
- Усвоение практических навыков работы на персональном 

компьютере. 
Задачи изучения дисциплины. Студент, успешно освоивший 

учебный курс: 
Должен знать: основы современных информационных технологий 

переработки информации и возможности их использования в 
профессиональной деятельности; основные понятия формализации, 
алгоритмизации и программирования, методы и приемы защиты 
информации. 

Должен уметь: уверенно работать в качестве пользователя 
персонального компьютера в системе WINDOWS; создавать и обрабатывать  
текстовую информацию; проводить анализ данных, представленных в 
табличном виде; архивировать и сохранять информацию; владеть навыками 
работы в локальных и глобальных сетях; использовать в профессиональной 
деятельности средства поиска и обмена информацией. 

Структура учебной дисциплины состоит из курса лекций и 
компьютерного практикума и включает следующие разделы: Технические 
средства реализации информационных процессов; программные средства 
реализации информационных процессов; алгоритмизация и 
программирование; стандартное программное обеспечение 
профессиональной деятельности; локальные и глобальные сети ЭВМ; методы 
защиты информации; компьютерный практикум. 

Данный курс является общеобразовательным и может являться базой 
для специальных курсов по углубленному изучению средств 
информатизации и программного обеспечения. 

Учебный процесс изучения данной дисциплины организован в форме 
проведения лекционных занятий и компьютерного практикума, а также 
самостоятельной работы студентов. Целью лекций является изложение 
теоретического материала. Целью практических занятий является выработка 



 

 

навыков работы с персональным компьютером, закрепление некоторых тем 
лекционного материала. В ходе самостоятельной работы должно 
осуществляться закрепление знаний и навыков, получение новых и 
превращение их в устойчивые умения и навыки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- иметь представление об информационных ресурсах общества; 
- знать программные и технические средства реализации 

информационных процессов и возможности их использования в 
профессиональной деятельности; 

- уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера, 
использовать сетевые средства поиска и обмена информацией. 

Дисциплина имеет объем 100 часов и изучается во втором семестре. В 
качестве текущего контроля используются тесты, семестровые задания; 
форма отчетности – зачет. Критерий оценки знаний – успешное освоение 
материалов курса. 

 



 

 

2. Тематический план 
 
№ 
п/п 

Название и содержание 
тем, разделов, 
модулей 

Объем часов  
Общи

й 
Аудиторная 

работа 
Самост
оятельн

ая 
работа  

Формы 
контроля 

Лекци
и 

Лаборат
орные 

1 2 3 4 5 6 7 
Дневная форма обучения 

1. Назначение и 
устройство 
персонального 
компьютера.  

12 2 2 8 Опрос 

2. Понятие формализации, 
алгоритмизации, 
программирования. 

14 2 2 10 Тест 

3.  Офисные приложения. 
Работа с текстом 

20 2 8 10 Семестровая 
работа 

4. Защита информации. 8 2  6  
5. Компьютерные сети, 

Интернет; поиск 
информации; 
психологические 
ресурсы Интернет. 

14 2 4 8 Тест  

6. Электронные базы 
данных в психологии. 

10 2  8 Контрольная  
работа 

7. Компьютерные 
статистические 
системы. 

22 2  20 Тест 
Зачет  

Итого за семестр 100 14 16 70  
Заочная форма обучения 

1. Назначение и 
устройство 
персонального 
компьютера.  

12  2 10  

2. Понятие формализации, 
алгоритмизации, 
программирования. 

14   14  

3.  Офисные приложения. 
Работа с текстом 

26  2 20 Семестровая 
работа 

4. Защита информации. 7   10  
5. Компьютерные сети, 

Интернет; поиск 
информации; 

18  2 16 Тест  



 

 

№ 
п/п 

Название и содержание 
тем, разделов, 
модулей 

Объем часов  
Общи

й 
Аудиторная 

работа 
Самост
оятельн

ая 
работа  

Формы 
контроля 

Лекци
и 

Лаборат
орные 

1 2 3 4 5 6 7 
психологические 
ресурсы Интернет. 

6. Электронные базы 
данных в психологии. 

7   10 Контрольная 
работа 

7. Компьютерные 
статистические 
системы. 

16   16 Тест 
Зачет 

Итого за семестр 100  6 94  



 

 

3. Содержание дисциплины 
 

Лекционные занятия 
 

1. Назначение и устройство персонального компьютера.  
История развития ЭВМ. Понятия и основные виды архитектуры ЭВМ. 

Назначение и классификация ПК. Архитектура ПК: основные и 
периферийные устройства ПК. Программное обеспечение ПК. 
2. Понятие формализации, алгоритмизации и программирования.  

Понятия алгоритма и его свойства Блок-схема алгоритма. Основные 
алгоритмические конструкции. Классификация языков программирования. 
Этапы разработки программных продуктов. Постановка задачи, создание 
алгоритмов. Программирование. 
3. Офисные приложения. Программы обработки текстовой информации. 
Электронные таблицы.  

Программные средства реализации информационных процессов. 
Понятие системного и служебного программного обеспечения. Программы 
офисного приложения. Классификация программ обработки текстовой 
информации. Программы обработки данных, представленных в виде 
таблицы. 
4. Защита информации. 

Информационная безопасность и ее составляющие. Методы защиты 
информации. Основы шифрования. Криптография. Электронная подпись. 
Классификация и характеристики компьютерных вирусов. Методы защиты 
от компьютерных вирусов. 
5. Компьютерные сети, Интернет; поиск информации; психологические 
ресурсы Интернет. 

Основы компьютерной коммуникации. Принципы построения и 
основные технологии вычислительных сетей, коммуникационное 
оборудование. Классификация компьютерных сетей. INTERNET: краткая 
характеристика основных информационных ресурсов. Психологические 
ресурсы INTERNET. Принципы функционирования. Поиск информации. 
Электронная почта. 
6. Электронные базы данных в психологии.  

Основы баз данных и знаний. Автоматизированные банки данных. 
Модели данных. Организация поиска данных. Обзор СУБД. 
7. Компьютерные статистические системы. 

Обзор компьютерных статистических систем. Основные функции и 
назначение. Использование компьютерных статистических систем при 
решении практических задач психолога. 



 

 

Лабораторные занятия 
 

1. Основы работы с компьютером.  
Типичная комплектация компьютера: системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер. Включение и выключение компьютера, правила 
техники безопасности при работе с ПК. 
2. Основы работы с операционной системой WINDOWS.   

Справочная система WINDOWS. Запуск приложений. Работа с окнами. 
Стандартные программы. Программы настройки: панель управления, 
оформление рабочего стола, клавиатура и мышь. Завершение работы. 
3. Работа с файловой системой ПК.  

Создание, копирование, перемещение и удаление файлов и папок. 
Программа Проводник. Архивация файлов. Антивирусные программы. 
Работа с дискетами. 
4. Текстовый редактор Microsoft Word.  

Запуск Word. Создание нового документа. Ввод текста. Редактирование 
и форматирование текста. Вставка объектов. Параметры документа, 
колонтитулы. Художественное оформление текста. Печать документа. Работа 
с таблицами. Режим рисования. Работа с несколькими документами. 
5. Табличный редактор Microsoft Excel.  

Запуск Excel. Создание новой книги. Работа с листами. Оформление 
таблицы. Вычисления. Работа с таблицей как с базой данных: сортировка и 
фильтрация данных, функция Итоги. Графическое представление данных: 
построение диаграмм. Печать электронных таблиц. Работа с несколькими 
таблицами. 
6. Информационная сеть INTERNET.  

Поиск информации в Internet. Электронная почта. Поиск информации. 
Информационные психологические ресурсы Internet. 
7. Алгоритмизация и программирование. 

Построение блок-схемы алгоритма. Программы линейной структуры. 
Операторы ветвления. Операторы цикла. 



 

 

Самостоятельная работа студентов 
 

1. Периферийные устройства персонального компьютера.  
Назначение и использование сканера, CD-ROM, CD-RW. Программное 

обеспечение для работы с периферийными устройствами.  
2. Алгоритмизация и программирование.  

Жизненный цикл программного обеспечения. Постановка задачи и 
разработка алгоритма. Языки программирования высокого уровня. Создание 
макросов в Microsoft Word и  Microsoft Excel. 
3. Офисные приложения.  

Основные программы пакета Microsoft Office. Microsoft Outlook, 
Microsoft Access. Совместное использование программ пакета Microsoft 
Office. 
4 . Компьютерные сети.  

Локальные компьютерные сети. Основы работы. Обеспечение 
безопасности информации. Глобальные компьютерные сети. 
Психологические ресурсы в Internet. Поиск информации в сети Internet. 
5. Системы управления базами данных.  

Основы работы с СУБД MS Access. Создание БД в MS Access. 
Создание запросов и отчетов. Компьютерные статистические системы. 

 



 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 
Литература 

Основная: 
1. Безручко В. Т., Информатика: (курс лекций): учеб. пособие / Безручко В. 

Т. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009.   
2. Безручко В. Т., Компьютерный практикум по курсу "Информатика": учеб. 

пособие / Безручко В. Т. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 367 
3. Гасумова С. Е., Информационные технологии в социальной сфере: учеб. 

пособие / Гасумова С. Е. - М. : Дашков и К?, 2011. - 246 с. 
4. Петрунин Ю. Ю., Информационные технологии анализа данных. Data 

Analysis: учеб. пособие / Петрунин Ю. Ю. - М. : Университет, 2010. 

Дополнительная: 
1.  Редькина Н. С., Информационные технологии в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Редькина Н. С. - Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. 
2. Захарова И. Г., Информационные технологии в образовании: учеб. 

пособие / Захарова И. Г. - М. : Академия, 2011. - 190 
3. Вуколов Э. А., Основы статистического анализа. Практикум по 

статистическим методам и исследованию операций с использованием 
пакетов STATISTICA и EXCEL: учеб. пособие / Вуколов Э. А. -
 М. : ФОРУМ, 2010. - 463 

4. Макарова Н. В., Статистика в Excel: учеб. пособие / Макарова Н. 
В., Трофимец В. Я. - 2006. - 365 

5. Федеральный закон Российской Федерации “Об информации, 
информатизации и защите информации” от 20.02.1995 № 24-ФЗ. 

6. Информатика: учебно-методическое пособие/сост. О. А. Махарева, Т. А. 
Хорошева; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово:Кузбассвузиздат, 2005.– 36с. 

7. Информатика и ЭВМ в психологии: учебно-методическое пособие / сост. 
Т. А. Хорошева; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 48 с. 

 
Электронные учебно-методические материалы 

 
1. Махарева О.А., Информатика: электронный учеб.-метод. 

комплекс / Махарева О.А. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 1 с. 
2. Новосельцева М. А., Математика и информатика: электронный учеб.-

метод. комплекс / Новосельцева М. А., Махарева О. А., Хорошева Т. А., 
Локтеева Д. С. - Кемерово : КемГУ, 2009. 

 
 



 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 
 

Вопросы к зачету 
1. Понятие, виды и свойства информации. 
2. Характеристика процесса сбора, хранения, передачи и обработки 

информации. 
3. Информационные технологии: определение, основные характеристики. 
4. Назначение и классификация ПК.  
5. Архитектура ПК: основные и периферийные устройства ПК.  
6. Программное обеспечение ПК. 
7. Классификация языков программирования.  
8. Этапы разработки программных продуктов.  
9. Постановка задачи, алгоритм. Программирование. 
10.  Операционная система WINDOWS, ее версии.  
11.  Интерфейс WINDOWS: рабочий стол, панель задач, специальные папки. 
12.  Среда WINDOWS: работа с окнами, виды меню. 
13.  Среда WINDOWS: оформление экрана, создание ярлыков.  
14.  Стандартные программы.  
15.  Программы настройки: панель управления, дата и время. 
16.  Хранение информации на диске, понятие файла.  
17.  Каталоги и папки. 
18.  Поисковая система WINDOWS. 
19.  Файловые менеджеры. 
20.  Программа Проводник. 
21.  Программы архивации. 
22.  Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. 
23. Классификация программ обработки текстовой информации. 
24.  Текстовый редактор Microsoft Word: назначение, сфера использования, 

основные характеристики. 
25.  Создание нового документа. Ввод текста. Редактирование и 

форматирование текста. Параметры документа, колонтитулы.  
26.  Художественное оформление текста. Печать документа. Работа с 

несколькими документами. 
27.  Обработка и анализ данных, представленных в виде таблиц. 
28.  Табличный редактор Microsoft Excel: назначение и сфера использования, 

вид окна, основные функции. 
29.  Работа с таблицей Excel как с базой данных. 
30.  Графическое представление данных: построение диаграмм. Печать 

электронных таблиц. 



 

 

31. Основные программы пакета Microsoft Office. 
32.  Совместное использование программ пакета Microsoft Office. 
33.  Классификация компьютерных сетей. 
34.  Обеспечение безопасности информации. 
35.  INTERNET: краткая характеристика основных информационных 

ресурсов. Принципы функционирования. 
36.  Поиск информации в INTERNET. 
37.  Электронная почта. 
38.  Электронные базы данных в психологии. 
39.  Автоматизированные банки данных. Модели данных. 
40.  Организация поиска данных. 
41.  Схема функционирования СУБД. 

Компьютерные тесты 
1. Операционная система Windows. 
2. Офисные приложения. 
3. Алгоритмизация. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
Список основной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
Наименование Автор Год издания 

Информатика: (ку
рс лекций): учеб. 
пособие 

Безручко В. Т 2009  

Компьютерный 
практикум по 
курсу 
"Информатика": у
чеб. пособие 

Безручко В. Т 2009  

Информационные 
технологии в 
социальной 
сфере: учеб. 
пособие 

Гасумова С. Е. 2011  

Информационные 
технологии 
анализа данных.  
Data 
Analysis: учеб. 
пособие 

Петрунин Ю. Ю. 2010  

 
 



 

 

Приложение 2 
Дополнения и изменения к рабочей программе 

Сведения о переутверждении РП на текущий год и регистрация 
изменений 

№ 
измене

ния 

Учебны
й год 

Содержание 
изменений 

Преподават
ель – 

разработчи
к 

программы 

РП 
пересмотре
на и 
одобрена 
на 
заседании 
кафедры 
Протокол 
№___ 
«__» 
______ 

20      г. 

Внесенные 
изменения 

утверждаю: 
Декан 

«__» 
______ 

20      г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 


