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Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Курс «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

занимает следующие позиции в подготовке магистров: 

1) формирует компетенции магистра по поиску научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, 

проведению компьютерной обработки информации и анализу данных в 

психологии и педагогике; 

2) обеспечивает специальную подготовку для активного освоения современного 

специального программного обеспечения для разработки математических 

моделей, используемых в психологии и педагогики. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: 

- владение базовыми знаниями умениями и навыками, сформированные в 

рамках курса «Информационные технологии» для бакалавров. 

- знание основ математической обработки информации. 

Дисциплина ориентирована на выработку у обучающихся специальных 

компетенций по проведению компьютерной обработки информации и анализу 

данных в психологии. Дисциплина предполагает активное освоение студентами 

современного специального программного обеспечения для разработки 

математических моделей, используемых в психологии.  
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Краткое содержание дисциплины (модуля), при необходимости, 

структурированное по темам (разделам)  

1. Современные информационные технологии. 

Определение информационных технологий и место информационных 

технологий в современной картине мира. Современные информационные 

технологии, их применимость в различных отраслях психологии. Задачи, 

поставленные перед информационными технологиями психологией. 

Преимущества, недостатки и специфика информационных технологий, как 

сопровождающих развитие науки отраслей. Компьютерные технологии, как 

ответвление информационных технологий. 

2. Использование офисных приложений в деятельности педагога-психолога. 

Редактор MS Excel. Использование простых формул и встроенного 

математического аппарата. Построение графиков и оформление. Создание 

презентаций, анимации, загрузка дополнительных эффектов в MS PowerPoint. 

3. Специализированное программное обеспечение математической и 

статистической обработки данных. 

Методы обработки и анализ данных психологических исследований. 

Программное обеспечение для разработки психологических тестов. 

4. Использование интернет-технологий в работе педагога-психолога. 

Организация поисковой деятельности в сети Интернет. Использование сети 

Интернет в консультативной практике. Способы предоставления информации о 

себе в сети «Интернет». Использование собственного сайта. Создание, 

оформление, размещение на серверах. Использование социальных сетей в 

распространении информации своих услугах – создание бизнес-страниц, групп, 

тем на форумах, размещение объявлений. Особенности электронного 

консультирования и консультирования он-лайн.  


