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информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение основных методов и средств применения

современных информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской,

образовательной деятельности и психологических исследованиях.

Для достижения цели ставятся задачи:

- обеспечить углубление общего информационного образования и информационной культуры

студентов;

- научить студентов современным методам и средствам автоматизированного анализа и

систематизации научных данных;

- обеспечить свободное владение современными средствами подготовки традиционных и

электронных научных публикаций и презентаций;

- сформировать практические навыки обработки, анализа экспериментальных данных и

использования научно-образовательных ресурсов Интернет в профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность решать задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные информационные и коммуникационные технологии, применяемые при решении

профессиональных психологических задач. 

 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно использовать информационные и коммуникационные технологии для решения

различных профессиональных задач, планировать, осуществлять, рефлексировать и

статистически обрабатывать результаты исследования. 

 

 3. должен владеть: 



 Программа дисциплины "Информационные технологии"; 37.05.01 Клиническая психология; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер 8011122318

Страница 4 из 10.

 навыками работы с информационными и коммуникационными технологиями, применяемыми

при решении профессиональных психологических задач; приемами подготовки и

редактирования научных и учебно-методических публикаций в различных форматах. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 самостоятельно использовать информационные и коммуникационные технологии для решения

различных профессиональных задач, планировать, осуществлять, рефлексировать и

статистически обрабатывать результаты исследования. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Понятие информации.

Операционные

системы.

1 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Текстовые редакторы

и издательские

системы. Редактор MS

Word.

1 2-4 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Электронные таблицы.

Программа MS Excel.

1 5-8 8 8 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Создание

презентаций.

Приложение MS

PowerPoint.

1 9 2 2 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Понятие информации. Операционные системы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие информации. Операции с данными. Кодирование данных двоичным кодом.

Кодирование целых и действительных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование

целых и действительных чисел. Кодирование графических данных и звуковой информации.

Операционные системы: классы операционных систем, сферы их применения, основные

функции операционных систем.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Операционная система Windows (Интерфейс. Файловые системы. Типы файлов. Операции с

файлами. Средства поддержки режима мультимедиа. Средства поддержки сетевого

взаимодействия.

Тема 2. Тема 2. Текстовые редакторы и издательские системы. Редактор MS Word.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Текстовые и гипертекстовые редакторы, издательские системы, их назначение и

возможности. Редактор MS WORD: функциональные возможности и принципы работы,

конкретные примеры.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Пример конкретного текстового редактора (MS Word): основные возможности и способы

работы. Форматирование страниц, абзацев и символов. Оформление текста в

целом:заголовки, разделы, колонтитулы, оглавление, список литературы, сноски. Технологи и

создания однотипных документов. Создание и форматирование таблиц. Вставка

иформатирование рисунков. Набор математических формул.

Тема 3. Тема 3. Электронные таблицы. Программа MS Excel.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Электронные таблицы, их функциональные возможности и принципы работы, конкретные

примеры.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Создание электронных таблиц MS Excel: ввод, редактирование и форматирование данных;

вычисления и ссылки на ячейки; копирование содержимого ячеек; автоматизация ввода;

использование стандартных функций; печать документов. Применение электронных таблиц

для расчетов: итоговые вычисления, использование надстроек, построение диаграмм и

графиков.

Тема 4. Тема 4. Создание презентаций. Приложение MS PowerPoint.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие презентации. Приложение MS PowerPoint: функциональные возможности и

принципы работы, конкретные примеры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Приложение MS PowerPoint для создания презентаций. Основные элементы интерфейса.

Использование справочной системы. Работа со слайдами. Файловые операции. Создание

слайдов презентации на основе макетов. Создание диаграмм и графиков на слайде.

Гиперссылки. Работа со звуком. Работа с файлами графической анимации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Понятие информации.

Операционные

системы.

1 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Текстовые редакторы

и издательские

системы. Редактор MS

Word.

1 2-4

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

3.

Тема 3. Тема 3.

Электронные таблицы.

Программа MS Excel.

1 5-8

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

7

контрольная

работа

4.

Тема 4. Тема 4.

Создание

презентаций.

Приложение MS

PowerPoint.

1 9

подготовка к

презентации

4 презентация

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Применяются мультимедийные, интерактивные формы обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Понятие информации. Операционные системы.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие информации. Операции с данными. Кодирование данных двоичным кодом.

Кодирование целых и действительных чисел. Кодирование текстовых данных. Кодирование

целых и действительных чисел. Кодирование графических данных и звуковой информации.

Операционные системы: классы операционных систем, сферы их применения, основные

функции операционных систем. Операционная система Windows (Интерфейс. Файловые

системы. Типы файлов. Операции работы с файлами. Средства поддержки режима

мультимедиа. Средства поддержки сетевого взаимодействия.

Тема 2. Тема 2. Текстовые редакторы и издательские системы. Редактор MS Word.

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение заданий в редакторе MS WORD с помощью учебно-методической разработки по

темам: Форматирование страниц, абзацев и символов. Оформление текста в целом: заголовки,

разделы, колонтитулы, оглавление, список литературы, сноски. Технологии создания

однотипных документов. Создание и форматирование таблиц. Автоматическое создание

содержания (заголовки различных уровней). Вставка и форматирование диаграмм и графиков.

Вставка и форматирование рисунков. Набор математических формул.

контрольная работа , примерные вопросы:
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Проверка знаний по темам: Файловые операции. Форматирование документов. Основные

инструменты. Режимы просмотра документа и настройка параметров. Табуляторы. Графика и

текстовые эффекты. Шаблоны. Деловая корреспонденция. Работа с надписями.

Тема 3. Тема 3. Электронные таблицы. Программа MS Excel.

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение заданий в программе MS Excel с помощью учебно-методической разработки по

темам: Ввод, редактирование и форматирование данных. Вычисления и ссылки на ячейки.

Копирование содержимого ячеек; автоматизация ввода. Использование стандартных функций.

Применение электронных таблиц для расчетов: итоговые вычисления. Использование

надстроек. Построение диаграмм и графиков.

контрольная работа , примерные вопросы:

Проверка знаний по темам: Вычисления в таблицах данных . Элементарная сортировка

данных. Графическое представление данных таблиц. Работа с диаграммами. Использование

рисунков в диаграммах. Работа со списками. Сортировка. Использование фильтров. Работа с

формулами и функциями. Логические выражения. Абсолютные и относительные ссылки.

Трехмерные ссылки. Консолидация данных. Создание сводной таблицы. Функция "ЕСЛИ".

Проведение анализа документа. Шаблоны. Защита ячеек, листов и рабочих книг. Таблицы

подстановок. Анализ "что-если". Работа со сценариями. Поиск решений. Базы данных в Excel.

Тема 4. Тема 4. Создание презентаций. Приложение MS PowerPoint.

презентация , примерные вопросы:

Создание презентации в приложении MS PowerPoint на заданную тему с использованием

таблиц, диаграмм, графиков, гиперссылок, звуковых эффектов и графической анимации.

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Дайте определение понятию информационное общество. Какие концепции

ин-формационного общества вам известны?

2. Дайте определение понятию информация. Какие виды информации вам известны?

3. Дайте определение понятию информационная технология. Какие виды информационных

технологий вам известны?

4. Какие проблемы использования информационных технологий вам известны?

5. О каких информационных технологиях, используемых в психологии, вам известно?

6. Охарактеризуйте предназначение всемирной сети Internet.

7. Объясните принципы поиска нужной информации в сети Internet.

8. Какие поисковые системы в сети Internet вам известны? Объясните принцип ра-боты этих

поисковых систем.

9. Какие проблемы безопасного использования сети Internet вам известны?

10. О каких сетевых угрозах вам известно? Дайте определение сетевого вируса.

11. Охарактеризуйте предназначение антивирусного программного обеспечения.

12. Какое антивирусное программное обеспечение вам известно?

13. Какие психологические ресурсы: сайты, форумы, порталы вам известны?

14. Объясните, что такое сетевой аккаунт?

15. Укажите как минимум четыре информационных психологических ресурса: сайты, форумы,

порталы, библиотеки, на которых вы зарегистрировали свой аккаунт.

16. Объясните понятия: шкала измерения, методика, тест, анкета.

17. О каких сетевых сервисах конструирования тестов, анкет вам известно?

18. Объясните предназначение сервиса: "google forms".

19. Продемонстрируйте создание простейшей анкеты или теста средствами сервиса "google

forms".
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20. Какие виды вопросов в анкете или психологическом тесте вы знаете?

21. Объясните назначение и приведите примеры одновариантного вопроса.

22. Объясните назначение и приведите примеры номинального вопроса.

23. Объясните назначение и приведите примеры многовариантного вопроса.

24. Объясните назначение и приведите примеры ранговой шкалы.

25. Продемонстрируйте возможность использования медиа объектов (фотографий,

видеоклипов) в конструировании тестов средствами сервиса "google forms".

26. Продемонстрируйте возможность послать созданный тест средствами "google forms" на

электронные адреса или разместить в социальной сети (Facebook, Google+).

27. Покажите возможность сбора тестовых данных в единую таблицу средствами "google

forms".

28. Продемонстрируйте возможность сохранения таблицы тестовых данных в фай-ле разных

форматов на локальном компьютере.

29. Продемонстрируйте созданную вами презентацию средствами Microsoft Power Point на

выбранную тематику.

30. Какие принципы создания и оформления электронной презентации средствами Microsoft

Power Point вам известны?

31. Объясните возможности использования пакета приложений Microsoft Office в работе

психолога.

32. Объясните возможности использования приложения Microsoft Office Excel в работе

психолога.

33. Покажите созданный вами психологический текст средствами Microsoft Office Excel.

34. Продемонстрируйте возможности построения гистограмм в пакете Microsoft Office Excel,

используя имеющиеся данные.

35. Какие типы гистограмм в пакете Microsoft Office Excel вам известны?

36. Какие возможности использования формул в пакете Microsoft Office Excel вам известны?

37. Продемонстрируйте возможность формульного расчета средних в пакете Mi-crosoft Office

Excel, используя имеющиеся данные.

38. Объясните понятие описательные статистики.

39. Объясните понятия сбора и обработки статистических данных.

40. Какие технологии сбора и обработки статистических данных вам известны?

41. Охарактеризуйте предназначение программного статистического пакета IBM Statistics

SPSS.

42. Продемонстрируйте создание таблицы данных в пакете IBM Statistics SPSS или

копирование данных из файла Microsoft Office Excel.

43. Продемонстрируйте возможность подписи данных (переменных) в файле паке-та IBM

Statistics SPSS.

44. Каким образом, в файле данных пакета IBM Statistics SPSS, возможно задать типы шкал?

45. Какие операции с пропущенными данными в файле данных IBM Statistics SPSS обычно

доступны исследователю?

46. Расскажите об известных вам способах получения описательных статистик по файлу

данных в пакете IBM Statistics SPSS.

47. Раскройте смысл понятия нормальное распределение.

48. Объясните способы проверки нормальности распределения данных в пакете IBM Statistics

SPSS.

49. Какие критерии в пакете IBM Statistics SPSS предназначены для проверки нор-мальности

распределения?

50. Какой уровень доверительного интервала статистического критерия проверки можно

считать достаточным для оценки нормальности распределения?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные технологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Интернет с доступом к виртуальной аудитории

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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