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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цели курса: 

Методологическая – может применить современные знания в области информационных 

и коммуникативных технологий для целей повышения эффективности своей профессиональ-

ной деятельности. 

Учебная – обладает развернутым представлением современных коммуникативных и 

информационных технологиях, умеет их использовать для научного, профессионального об-

щения и прикладных задач создания мультимедийных средств. 

Мировоззренческая – осознаёт роль инновационных и коммуникационных техноло-

гий в работе психолога. 

Это предполагает решение следующих задач: 

1. Научиться различать виды коммуникационных технологий, их назначение. 

2. Обрести навыки самостоятельного применения коммуникационных технологий. 

3. Овладеть навыками управления информационными системами. 

4. Научиться создавать интерактивные мультимедийные средства психологического те-

стирования и психического влияния. 

5. Научиться пользоваться современными локальными и сетевыми технологиями комму-

никаций в сфере науки и психологической практики. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Курс «Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психоло-

га» относится к базовой части Б1 учебного плана. 

Для эффективного усвоения дисциплины «Инновационные и коммуникационные 

технологии в деятельности психолога» магистрант должен обладать знаниями в области 

психодиагностики в консультативном процессе, основных направлений и школ психоло-

гического консультирования. 

Данная база позволит магистранту освоить представления о том, как могут быть по-

строены новые технологии работы с психической реальностью. Изучение «Инновационных 

и коммуникационных технологий в деятельности психолога» представляет собой несколько 

связанных этапов: Формы работы в информационном пространстве; Создание инновацион-

ных технологий. 

Освоение дисциплины является основой для последующих видов научных работ: 

«Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования», «Соци-

ально-психологическое развитие и обучение персонала», «Выпускная квалификационная 

работа», «Отрасли психологии, психологической практики и психологической службы», 

«Системный анализ организационно-психологических ресурсов». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выпускная квалификационная работа 

– магистерская диссертация 
 + + + + + + + 

2. Преподавание психологии в системе 

высшего и дополнительного образова-

ния 

 + + + + + + + 

5. Социально-психологическое развитие 

и обучение персонала 
+ +  + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. Готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной об-

ласти психологии с использованием современных информационных технологий (ПК-2). 

2. Способность разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-7). 

3. Способность создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональ-

ных сферах (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные виды инновационных и коммуникационных технологий. 

 уметь: самостоятельно создавать варианты применения коммуникационных техноло-

гий, коммуникативных техник и приемов, создавать мультимедийные средства психо-

логического и психического влияния, пользоваться локальными и сетевыми коммуни-

кационными технологиями. 

 владеть: информационными технологиями создания информационных продуктов 

(мультимедийных пособий, аудио и видео курсов, электронных тестов, тематических 

веб-сайтов и интерактивных диагностических и обучающих систем). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость – 2 за-

четных единицы, 72 академических часа, из них 37,2 часа, выделенных на контактную ра-

боту с преподавателем (в т.ч. 3,2 ч. иные виды работ), 34,8 часов, выделенных на самосто-

ятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачет-

ных единицы, 72 академических часа, из них 17,2 часа, выделенных на контактную работу 

с преподавателем (в т.ч. 3,2 ч. иные виды работ), 54,8 часов, выделенных на самостоятель-

ную работу. 
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3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 2. 
№  

 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак-
тивной 

форме, в 
часах 

Формы 
контроля 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль I.  

Формы работы в информа-
ционном пространстве 

        

1 
Общие возможности со-
временных коммуникаци-
онных технологий 

1-2 - 1 1 3 5  доклады 

2 
Научные сообщества 
(научные социальные сети, 
узкотематические ресурсы) 

3-4 - 1 1 5 7  доклады 

3 

Возможности работы с 
научными источниками и 
публикации собственных 
работ в сети Интернет 

5-6 - 1 1 5 7  доклады 

4 
Оказание психологических 
услуг через интернет. 

7-8 - 1 1 5 7  доклады 

5 
Программы и сервисы, по-
лезные для решения науч-
ных и прикладных задач. 

9-10 - 1 1 5 7  доклады 

 Всего:   5 5 23 33   

 
Модуль II. 
Инновационные технологии 

        

6 
Локальные и сетевые тех-
нологии решения научных 
и прикладных задач 

11-12 - 3 3 5 11  
демонст-

рация  
проекта  

7 
Создание программной 
формы диагностической 
методики (теста)  

13-14 - 4 4 5 13  
демонстра-

ция  
проекта  

8 
Создание интерактивных 
мультимедийных продуктов 

15-16 - 5 5 5 15  
демонст-

рация  
проекта  

 Всего:   12 12 15 39   
 Итого (часов):   17 17 38 72   

 Из них в интеракт. форме         
 Курсовая работа        проект 

 

* включая иные виды работ 
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Для заочной формы обучения 

Таблица 3. 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак-
тивной 

форме, в 
часах 

Формы кон-
троля 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль I.  

Формы работы в информа-
ционном пространстве 

       

1 
Общие возможности со-
временных коммуникаци-
онных технологий 

- 0,5 0,5 5 6 1 тест 

2 
Научные сообщества 
(научные социальные сети, 
узкотематические ресурсы) 

- 0,5 0,5 5 6 1 тест 

3 

Возможности работы с 
научными источниками и 
публикации собственных 
работ в сети Интернет 

- 0,5 0,5 6 7 1 тест 

4 
Оказание психологических 
услуг через интернет. 

- 0,5 0,5 6 7 1 тест 

5 
Программы и сервисы, по-
лезные для решения науч-
ных и прикладных задач. 

- 1 1 9 11 2 тест 

 Всего:  3 3 31 37 6  

 
Модуль II. 
Инновационные технологии 

       

6 
Локальные и сетевые тех-
нологии решения научных 
и прикладных задач 

- 1 2 9 12 3 
демонстрация  

проекта  

7 
Создание программной 
формы диагностической 
методики (теста)  

- 1 2 9 12 3 
демонстрация  

проекта  

8 
Создание интерактивных 
мультимедийных продуктов 

- 1 1 9 11 2 
демонстрация  

проекта  
 Всего:  3 5 27 35 8  
 Итого (часов):  6 8 58 72 14  
 Из них в интеракт. форме  6 8   14  
 Курсовая работа       проект 

 

* включая иные виды работ 
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4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Формы работы в информационном пространстве 

Темы: «Общие возможности современных коммуникационных технологий», 

«Научные сообщества (научные социальные сети, узкотематические ресурсы)», «Возмож-

ности работы с научными источниками и публикации собственных работ в сети Интер-

нет», «Оказание психологических услуг через интернет», «Программы и сервисы, полез-

ные для решения научных и прикладных задач». 

Знаниевый компонент. Магистрант понимает значение следующих научных кате-

горий и дидактических единиц: Понятие коммуникационных технологий. Отличия раз-

личных видов коммуникационных технологий и пр. 

Интернет-ресурсы профессиональных и научных сообществ. Регистрация и прави-

ла коммуникаций в отечественных и зарубежных научных социальных сетях. Электрон-

ные публикации научных работ. Научные форумы. Научные интернет-библиотеки диссер-

таций и авторефератов диссертаций. Психодиагностические серверы. Сетевые конструк-

торы психологических и предметных тестов. Сервер тестирования Тюменского государ-

ственного университета. Создание и редактирование теста, использование теста. Психоло-

гические ассоциации. Авторские интернет-ресурсы психологов. Оказание психологиче-

ских услуг через интернет. Возможности и особенности консультирования через интернет. 

Создание собственного интернет-ресурса. Научная электронная переписка. Сетевые си-

стемы «Антиплагиат». Тонкая работа с поисковыми системами и системами оповещения 

поисковых систем. Новостные ресурсы в сфере науки. Сайты фондов обеспечивающих 

работу конкурсов на соискание грантов. 

Локальные технологии решения научных и прикладных задач. Создание презента-

ций для тренингов и семинаров. Локальные конструкторы психологических и предметных 

тестов. Локальные системы «Антиплагиат». Программы, облегчающие написание текста 

(проверка на благозвучность, на эмоциональный посыл текста, на качество тезауруса и 

пр.) Программы, облегчающие сбор, анализ, перевод на родной язык, редактирование 

научных материалов. Программы контент-анализа текстов и другие программы работы с 

текстами. 

Практический компонент. Умеет использовать сетевые технологии в общении с 

коллегами, для целей организации и развития научных контактов. Умеет разрабатывать, 

организовывать и проводить вебинары, онлайн-опросы, дискуссии на специальных про-

фессиональных интернет-ресурсах; умеет использовать специальное программное обеспе-

чение для решения научных и прикладных задач. 

Ценностный компонент. Осознаёт значимость коммуникационных технологий 

(активных методов работы в информационном пространстве) в деятельности психолога и 

в педагогической деятельности. 

Основные понятия. Информационная среда, интернет-ресурс, научное сообще-

ство, научная социальная сеть, электронные публикации, локальные и сетевые технологии 

для психолога. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Назовите интернет-ресурсы профессиональных и научных психологических сооб-

ществ. 

2. Какие правила коммуникаций в отечественных и зарубежных научных социальных 

сетях следует знать? 

3. Где можно опубликовать свои научные работы в электронной форме или предста-

вить рукописи через сеть интернет? 

4. Назовите авторитетные научные форумы. 

5. Научные интернет-библиотеки диссертаций и авторефератов диссертаций. 

6. Психодиагностические серверы – имеющиеся возможности и перспективы. 

7. Какие существуют сетевые конструкторы психологических и предметных тестов. 
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8. Опишите возможности сервера тестирования Тюменского государственного уни-

верситета - ИНГРИС. 

9. Как создать, редактировать и использовать электронный тест? 

10. Психологические ассоциации. Российские и зарубежные. 

11. Авторские интернет-ресурсы психологов. Приведите примеры – проанализируйте 

плюсы и минусы данных ресурсов. 

12. В чем специфика и каковы возможности оказания психологических услуг через интернет. 

13. Возможности и особенности консультирования через интернет. 

14. Создание собственного интернет-ресурса. Что на нем должно быть и как его можно 

создать. 

15. Научная электронная переписка. Научный эпистолярный жанр. 

16. Сетевые системы «Антиплагиат». Назовите основные ресурсы. 

17. Тонкая работа с поисковыми системами и системами оповещения поисковых систем. 

18. Новостные ресурсы в сфере науки. 

19. Покажите сайты фондов обеспечивающих работу конкурсов на соискание грантов. 

20. Какие существуют локальные технологии решения научных и прикладных задач. 

21. Опишите возможности и продемонстрируйте пример создания презентаций для 

психологических тренингов и семинаров. 

22. Локальные конструкторы психологических и предметных тестов. 

23. Какие есть системы проверки текста на заимствования и как ими пользоваться? 

24. Локальные системы «Антиплагиат». Преимущества и недостатки в сравнении с се-

тевыми системами. 

25. Программы облегчающие написание текста (проверка на благозвучность, на эмо-

циональный посыл текста, на качество тезауруса и пр.) 

26. Программы, облегчающие сбор, анализ, перевод на родной язык, редактирование 

научных материалов. 

27. Программы контент-анализа текстов и другие программы работы с текстами. 

28. Какие существуют возможности по автоматизации рутинных действий при написа-

нии научного текста? 

29. Какие программы могут помочь улучшить качество текста? 

30. Какие существуют возможности в работе с иноязычной литературой? 

31. Какие ресурсы полезны магистрантам, аспирантам, докторантам? 

32. Как можно наладить связи с учеными из своей тематической области? 

33. Какие возможности для чтения и публикации научных трудов есть в сети? 

34. Как можно оказывать психологические услугу через интернет? 

35. Как своевременно получать научную информацию и новости конкурсов? 

 

Модуль 2. Инновационные технологии 

Темы: «Локальные и сетевые технологии решения научных и прикладных задач», 

«Создание программной формы диагностической методики (теста)», «Создание интерак-

тивных мультимедийных продуктов». 

Знаниевый компонент: Магистрант понимает значение следующих научных кате-

горий и дидактических единиц: Инновационные технологии. Создание уникальных 

средств решения научных и прикладных задач. 

Компьютерные программы – среды программирования, предназначенные для ре-

шения широкого спектра задач. Скрипты и макросы для автоматизации типовых действий. 

Создание мультимедийных продуктов. Создание программного предметного теста. Созда-

ние программного психологического теста. Создание цифровой аудио-книги (аудио-

пособия). Создание цифрового мультимедийного пособия. Программы записи с экрана 

компьютера (со звуком и без, с возможностью редактирования изображений, добавления 

интерактивных элементов). Создание интерактивного мультимедийного пособия. Практи-
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ка разных жанров: интервью, лекция, закадровый текст (озвучка), поиск новых форм 

предъявления обучающей или корректирующей информации. 

Практический компонент. Умеет использовать локальные и сетевые технологии 

для развития своей научной работы, для создания собственных информационных продук-

тов и обеспечения доступа к ним. Умеет создавать собственные мультимедийные продук-

ты. Понимает необходимость в предоставлении части информации в форме цифровых по-

собий, роликов, программ и т.п. 

Ценностный компонент. Понимает необходимость в неформальном обсуждении 

научных вопросов, в налаживании связей с профильными специалистами. Понимает необ-

ходимость в освоении широкого спектра программного обеспечения, существенно помо-

гающего в улучшении качества текста статьи, монографии, диссертации. 

Основные понятия. Научные интернет-ресурсы, научные сообщества, специаль-

ные программы для ученого, для психолога; программы работы с текстами, мультимедий-

ные продукты, технологии создания информационных продуктов. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Какие существуют программы для создания информационных продуктов (пред-

метных тестов, диагностических комплексов, обучающих систем, мультимедийных 

курсов, аудиокниг, видео-тренингов и т.д.)? 

2. Возможности и преимущества среды программирования NeoBook (производства 

компании Neosoft Corp. – www.neosoftware.com). Русскоязычный ресурс поддержки 

– www.neobooker.ru. 

3. Для чего психологу могут понадобиться собственные разработки в виде информа-

ционных интерактивных систем? 

4. Какие существуют возможности по созданию предметных и психологических те-

стов, диагностических комплексов? Приведите примеры. 

5. Какие существуют возможности по созданию аудио-книг, аудио-курсов и пособий? 

Приведите примеры. 

6. Какие существуют возможности по созданию видео-курсов, видео-тренингов, 

аудиовизуальных обучающих систем? Приведите примеры. 

7. Какие существуют возможности по созданию специальных психологических ком-

пьютерных программ? Приведите примеры. 

8. Какие существуют возможности по созданию систем продвижения созданных про-

дуктов? Приведите примеры. 

9. Сформулируйте проблемы, которые возможно будет решить (в недалеком буду-

щем) с помощью инновационных информационных технологий. 

10. Какую методику Вы избрали для автоматизации, реализации в виде компьютерной 

программы и почему? 

11. Какие преимущества дает интерактивная компьютерная методика в сравнении с 

бумажной? 

12. Какие существуют возможности в организации связей между сетевыми и локаль-

ными компьютерными технологиями в работе психолога? 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Темы практических занятий соотносятся с содержанием дисциплины и отражены в 

вопросах для обсуждения. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Назовите интернет-ресурсы профессиональных и научных психологических сооб-

ществ. 

2. Какие правила коммуникаций в отечественных и зарубежных научных социальных 

сетях следует знать? 

3. Где можно опубликовать свои научные работы в электронной форме или предста-

вить рукописи через сеть интернет? 
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4. Назовите авторитетные научные форумы. 

5. Научные интернет-библиотеки диссертаций и авторефератов диссертаций. 

6. Психодиагностические серверы – имеющиеся возможности и перспективы. 

7. Какие существуют сетевые конструкторы психологических и предметных тестов. 

8. Опишите возможности сервера тестирования Тюменского государственного уни-

верситета - ИНГРИС. 

9. Как создать, редактировать и использовать электронный тест? 

10. Психологические ассоциации. Российские и зарубежные. 

11. Авторские интернет-ресурсы психологов. Приведите примеры – проанализируйте 

плюсы и минусы данных ресурсов. 

12. В чем специфика и каковы возможности оказания психологических услуг через ин-

тернет. 

13. Возможности и особенности консультирования через интернет. 

14. Создание собственного интернет-ресурса. Что на нем должно быть и как его можно 

создать. 

15. Научная электронная переписка. Научный эпистолярный жанр. 

16. Сетевые системы «Антиплагиат». Назовите основные ресурсы. 

17. Тонкая работа с поисковыми системами и системами оповещения поисковых систем. 

18. Новостные ресурсы в сфере науки. 

19. Покажите сайты фондов обеспечивающих работу конкурсов на соискание грантов. 

20. Какие существуют локальные технологии решения научных и прикладных задач. 

21. Опишите возможности и продемонстрируйте пример создания презентаций для 

психологических тренингов и семинаров. 

22. Локальные конструкторы психологических и предметных тестов. 

23. Какие есть системы проверки текста на заимствования и как ими пользоваться? 

24. Локальные системы «Антиплагиат». Преимущества и недостатки в сравнении с се-

тевыми системами. 

25. Программы облегчающие написание текста (проверка на благозвучность, на эмо-

циональный посыл текста, на качество тезауруса и пр.) 

26. Программы, облегчающие сбор, анализ, перевод на родной язык, редактирование 

научных материалов. 

27. Программы контент-анализа текстов и другие программы работы с текстами. 

28. Какие существуют возможности по автоматизации рутинных действий при написа-

нии научного текста? 

29. Какие программы могут помочь улучшить качество текста? 

30. Какие существуют возможности в работе с иноязычной литературой? 

31. Какие ресурсы полезны магистрантам, аспирантам, докторантам? 

32. Как можно наладить связи с учеными из своей тематической области? 

33. Какие возможности для чтения и публикации научных трудов есть в сети? 

34. Как можно оказывать психологические услугу через интернет? 

35. Как своевременно получать научную информацию и новости конкурсов? 

36. Какие существуют программы для создания информационных продуктов (пред-

метных тестов, диагностических комплексов, обучающих систем, мультимедийных 

курсов, аудиокниг, видео-тренингов и т.д.)? 

37. Возможности и преимущества среды программирования NeoBook (производства 

компании Neosoft Corp. – www.neosoftware.com). Русскоязычный ресурс поддержки 

– www.neobooker.ru. 

38. Для чего психологу могут понадобиться собственные разработки в виде информа-

ционных интерактивных систем? 

39. Какие существуют возможности по созданию предметных и психологических те-

стов, диагностических комплексов? Приведите примеры. 
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40. Какие существуют возможности по созданию аудио-книг, аудио-курсов и пособий? 

Приведите примеры. 

41. Какие существуют возможности по созданию видео-курсов, видео-тренингов, 

аудиовизуальных обучающих систем? Приведите примеры. 

42. Какие существуют возможности по созданию специальных психологических ком-

пьютерных программ? Приведите примеры. 

43. Какие существуют возможности по созданию систем продвижения созданных про-

дуктов? Приведите примеры. 

44. Сформулируйте проблемы, которые возможно будет решить (в недалеком буду-

щем) с помощью инновационных информационных технологий. 

45. Какую методику Вы избрали для автоматизации, реализации в виде компьютерной 

программы и почему? 

46. Какие преимущества дает интерактивная компьютерная методика в сравнении с 

бумажной? 

47. Какие существуют возможности в организации связей между сетевыми и локаль-

ными компьютерными технологиями в работе психолога? 

 

6. Темы лабораторных работ. 

 

Тема: Общие возможности современных коммуникационных технологий 

Задание 1: 

Провести обзор современных возможностей, предоставляемых сетью Интернет. 

 

Тема: Научные сообщества (научные социальные сети, узкотематические ресурсы) 

Одно задание выполняется в течении лабораторной работы, остальные – в самостоя-

тельном режиме. 

Задание 1: 

Подобрать подходящие к теме собственных научных исследований Интернет-

ресурсы соответствующих профессиональных и научных сообществ (научные социальные 

сети, форумы и пр.). 

Изучить правила участия в работе соответствующих ресурсов. 

Зарегистрироваться в одной научной сети и на одном форуме, поучаствовать в те-

матической дискуссии. 

Задание 2: 

Завязать научную переписку со специалистом в смежной области. 

 

Тема: Возможности работы с научными источниками и публикации собственных 

работ в сети Интернет 

Задание 1: 

Проверить свои собственные работы на предмет определения процента заимство-

ваний (цитат и пр.) в сетевой системе «Антиплагиат». 

Задание 2: 

Опубликовать свою научную статью на сервере подходящего научного ресурса. 

 

Тема: Оказание психологических услуг через интернет 

Задание 1: 

Изучить 3 сайта практикующих психологов в разных областях. 

 

Тема: Программы и сервисы, полезные для решения научных и прикладных задач». 

Задание 1: 

Подписаться на получение новостей по конкурсам грантов, о работе фондов обес-

печивающих проведение конкурсов на соискание грантов. 
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Задание 2: 

Освоить работу с сетевой электронной системой тестирования (на примере систе-

мы ИНГРИС – сервер тестирования ТюмГУ). 

 

Тема: Локальные и сетевые технологии решения научных и прикладных задач 

Одно задание выполняется в течении лабораторной работы, остальные – в самостоя-

тельном режиме. 

Задание 1: 

Создать презентацию (слайды) для своей психологической услуги. 

Задание 2: 

Освоить один из локальных конструкторов психологических и предметных тестов. 

Задание 3: 

Проверить свои работы на локальной системе класса «Антиплагиат» (самостоя-

тельно выбрать программу). 

Задание 4: 

Подобрать для себя программы облегчающие написание текста (проверка на благо-

звучность, на эмоциональный посыл текста, на качество тезауруса и пр.), программы, об-

легчающие сбор, анализ, перевод на родной язык, редактирование научных материалов, 

программы контент-анализа текстов и другие программы работы с текстами. 

 

Тема: Создание программной формы диагностической методики (теста) 

Одно задание выполняется в течении лабораторной работы, остальные – в самостоя-

тельном режиме. 

Задание 1: 

Создать простой предметный тест (несколько вопросов на оценку знаний, с варианта-

ми ответов, с картинками и подсчетом результатов). 

Задание 2: 

Создать психодиагностический тест (выбрать существующую методику и компьюте-

ризировать ее, реализовать вывод результатов на печать и сохранение их в файл). 

Задание 3: 

Создать обучающий тест с разветвленной логикой и произвольными элементами ин-

терактивности. 

 

Тема: Создание интерактивных мультимедийных продуктов 

Одно задание выполняется в течении лабораторной работы, остальные – в самостоя-

тельном режиме. 

Задание 1: 

Создать цифровую аудио-лекцию (краткое аудио-пособие). 

Задание 2: 

Создать цифровое мультимедийное пособие, воспользовавшись программой записи с 

экрана компьютера (варианты: со звуком и без, с возможностью редактирования изобра-

жений, добавления интерактивных элементов). 

Задание 3: 

Составить перечень возможностей по созданию специальных психологических ком-

пьютерных программ. 

Задание 4: 

Создать алгоритм продвижения созданного информационного продукта. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка практиче-

ских и лабораторных занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному 

плану). 
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7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельно компьютеризированный психо-

логический тест, информация о котором и код которого оформлены в соответствии с за-

данными требованиями: 

Требования к курсовой работе. 

а) титульный лист. Заглавие - это название Вашего проекта, например: Компьютери-

зация психодиагностической методики диагностики межличностных отношений (Т. Лири); 

в) второй лист отводим под Оглавление (Введение; Раздел 1 - Работа с методикой; 

Раздел 2. Код проекта NeoBook; Выводы; Используемые источники); 

г) с третьего листа идет: Введение (страничка информации о методике - кем и для 

чего создана, из чего состоит, как пользоваться, чем компьютерная версия, если таковую 

создать, лучше). 

д) основное содержание (из двух разделов - в разделе "Работа с методикой" приво-

дим несколько скриншотов с подписями, объясняющими как работать с программой, а во 

втором разделе "Код проекта NeoBook" помещаем сам код своей программы). 

Чтобы сделать скриншот нужно на клавиатуре нажать Alt+Print Screen (скопируется 

изображение активного окна, т.е. окна Вашей программы, можно в тестовой компиляции, 

это без разницы), после чего нажимаем "вставить" в нужное место «вордовского» файла. 

Чтобы скопировать в курсовую код своего проекта нужно файл проекта (он с расши-

рением .pub, именно его Вы открывали через NeoBook) открыть в обычном блокноте и 

скопировать из него всё содержимое в файл курсовой в раздел "Код проекта NeoBook". 

Просто вставляете и всё. Чтобы проект открылся в блокноте можно открыть файл через 

контекстное меню проводника или можно переименовать ему расширение с .pub на .txt и 

тогда он откроется в блокноте по двойному клику. 

е) Используемые источники (здесь укажите книги, ссылки на ресурсы в сети интер-

нет и т.д. - минимум 5 источников). 

Общий объем курсовой работы от 20 до 50 страниц A4, шрифт 14пт (Times New Ro-

man); полуторный межстрочный интервал; все поля по 2 см. (если кода проекта NeoBook 

получилось очень много страниц, то следует его оформить размером шрифта 10 пт, 

уменьшив междустрочный интервал и разместив код в две колонки). 

Ввиду большого числа психологических тестов, ниже приводится лишь небольшая 

часть возможных тем для курсовой работы. 

Список примерных тем 

1. 8-факторный личностный опросник Спилбергера-Радюка. 

2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии. 

3. Интернет-зависимость. 

4. Коммуникативно-характерологические тенденции. 

5. Личностный опросник Айзенка. 

6. Маскулинность-феминность (Бем). 

7. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

8. Методика диагностики мотивации избегания неудач Т. Элерса. 

9. Методика диагностики самооценки мотивации одобрения Марлоу и Крауна. 

10. Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта. 

11. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

12. Модели поведения в стрессовых ситуациях (шкала SACS). 

13. Мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник Реана). 

14. Опросник «Ваше самочувствие». 

15. Опросник агрессивности Басса-Дарки. 

16. Опросник САН (Самочувствие, Активность, Настроение). 

17. Пятифакторный личностный опросник («Большая пятерка»). 

18. Психологический тест Р. Кеттелла. 
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19. Соревновательная личностная тревожность (СЛТ). 

20. Субъективная шкала оценки астении (МFI-20). 

21. Тест описания поведения К. Томаса. 

22. Тест Спилбергера-Ханина. 

23. Тест Сонди. 

24. Уровень субъективного контроля. 

25. Уровень тревоги и мотивации. 

26. Фрайбургский личностный опросник. 

27. Характер взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях. 

28. Характерологический опросник Леонгарда. 

29. Эмпатические способности. 

30. IQ Интеллектуальный тест Айзенка 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица 4 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль I. Формы работы в информационном пространстве   

1 

Общие возможности со-

временных коммуникаци-

онных технологий 

Чтение основных 

источников 

Составление списка  

источников 
1-2 3 

2 

Научные сообщества 

(научные социальные сети, 

узкотематические ресурсы) 

Конспект  

первоисточников 

Сравнительный ана-

лиз источников 
3-4 5 

3 

Возможности работы с 

научными источниками и 

публикации собственных 

работ в сети Интернет 

Проведение части 

занятия 
Практикум 5-6 5 

4 

Оказание психологических 

услуг через интернет. Подготовка к асси-

стированию 
Самоанализ 7-8 5 

5 

Программы и сервисы, по-

лезные для решения науч-

ных и прикладных задач. 

Анализ современных 

систем знаний 
Подготовка докладов 9-10 5 

 Всего:  23 

 Модуль II. Инновационные технологии   

6 

Сетевые технологии в 

научном и прикладном об-

щении 

Использование уни-

верситетского серве-

ра тестирования 

Регистрация и работа 

на специальных веб-

ресурсах 

11-12 5 

7 

Локальные технологии ре-

шения научных и приклад-

ных задач 

Систематизация зна-

ний о доступных тех-

нологиях 

Поиск новых комму-

никационных воз-

можностей 

13-14 5 

8 
Создание мультимедийных 

продуктов 

Создание обучающе-

го пособия 

Практика создания 

мультимедийных 

продуктов 

15-16 5 

 Всего:  15 

 ИТОГО: 38 
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Для заочной формы обучения 

Таблица 5 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

 Модуль I. Формы работы в информационном пространстве  

1 
Общие возможности современных 

коммуникационных технологий 

Чтение основных ис-

точников 

Составление списка  

источников 
5 

2 
Научные сообщества (научные соци-

альные сети, узкотематические ресурсы) 

Конспект  

первоисточников 

Сравнительный анализ 

источников 
5 

3 

Возможности работы с научными 

источниками и публикации соб-

ственных работ в сети Интернет 

Проведение части 

занятия 
Практикум 6 

4 
Оказание психологических услуг 

через интернет. 

Подготовка к асси-

стированию 
Самоанализ 6 

5 
Программы и сервисы, полезные для 

решения научных и прикладных задач. 

Анализ современных 

систем знаний 
Подготовка докладов 9 

 Всего: 31 

 Модуль II. Инновационные технологии  

6 
Сетевые технологии в научном и 

прикладном общении 

Использование уни-

верситетского сервера 

тестирования 

Регистрация и работа на 

специальных веб-

ресурсах 

9 

7 
Локальные технологии решения 

научных и прикладных задач 

Систематизация знаний о 

доступных технологиях 

Поиск новых коммуника-

ционных возможностей 
9 

8 Создание мультимедийных продуктов 
Создание обучающе-

го пособия 

Практика создания муль-

тимедийных продуктов 
9 

 Всего: 27 

 ИТОГО: 58 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

ПК-2 

готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и 

методики научно-исследовательской и практической деятельности в определенной об-

ласти психологии с использованием современных информационных технологий 

Б1.Б.5 Статистические методы в психологии (3 семестр) 

Б1.Б.7 Психодиагностика персонала (1 семестр) 

Б1.Б.8 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (1 семестр) 

Б1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Разработка профессиональных компетенций (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии профессионального отбора (3 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (1 семестр) 

ПК-7 
способность разрабатывать и использовать инновационные психологические техноло-

гии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

Б1.Б.8 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (1 семестр) 

Б1.Б.12 Социально-психологическое развитие и обучение персонала (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Мотивация персонала (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Современные системы стимулирования персонала (3 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр) 

ПК-8 
способность создавать диагностические методики для психологической экспертизы эффек-

тивности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

Б1.Б.8 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Разработка профессиональных компетенций (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии профессионального отбора (3 семестр) 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семи-

нарские, прак-

тические, ла-

бораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

ПК-2 Знает: основные суще-
ствующие методы и 
методики научно-
исследовательской и 
практической деятель-
ности. Знает способы и 
методы модификации и 
адаптации данных ме-
тодик. 

Знает: как основные, так и 
вспомогательные суще-
ствующие методы и мето-
дики научно-
исследовательской и 
практической деятельно-
сти. Знает способы и ме-
тоды модификации и 
адаптации данных мето-
дик. 

Знает: существующие 
методы и методики науч-
но-исследовательской и 
практической деятельно-
сти, способен рефлекси-
ровать их особенности в 
контексте методологиче-
ских проблем и задач 
психологической науки и 
практики. Знает способы 
и методы модификации, 
адаптации и совершен-
ствования данных мето-
дик. 

практические, 

лабораторные 

тест, компь-

ютеризиро-

ванный 

проект 

Умеет: модифицировать 
и адаптировать основ-
ные существующие 
методики, а также со-
здавать новые, с ис-
пользованием распро-
страненных информа-
ционных технологий. 

Умеет: модифицировать и 
адаптировать как основ-
ные, так и вспомогатель-
ные существующие мето-
дики, а также создавать 
новые, с использованием 
современных информаци-
онных технологий. 

Умеет: модифицировать, 
адаптировать и совершен-
ствовать существующие 
методики, а также созда-
вать новые, в т.ч. в ком-
пьютеризированной фор-
ме. 

практические, 

лабораторные 

тест, компь-

ютеризиро-

ванный 

проект 

Владеет: способен са-
мостоятельно ориенти-
роваться в существую-
щих основных методи-
ках и методах научно-
исследовательской и 
практической деятель-
ности. Способен моди-
фицировать и адапти-
ровать данные методи-
ки. Способен создавать 
новые методы. 

Владеет: способен само-
стоятельно ориентиро-
ваться в существующих 
основных и вспомога-
тельных методиках и 
методах научно-
исследовательской и 
практической деятельно-
сти. Способен модифици-
ровать и адаптировать 
данные методики. Спосо-
бен создавать новые ме-
тоды. 

Владеет: способен само-
стоятельно ориентиро-
ваться в существующих 
методиках и методах 
научно-
исследовательской и 
практической деятельно-
сти. Способен модифици-
ровать, адаптировать и 
совершенствовать данные 
методики с учетом миссии 
научного познания и 
реальных условий. Спо-
собен создавать новые 
методы, позволяющие 
решать существенные 
проблемы людей. 

практические, 

лабораторные 

тест, компь-

ютеризиро-

ванный 

проект 

ПК-7 Знает: имеет представ-
ление об инновацион-
ных психологических 
технологиях для задач в 
различных областях 
профессиональной 
практики 

Знает: общее представле-
ние об инновационных 
психологических техноло-
гиях для задач в различ-
ных областях профессио-
нальной практики 

Знает: полное представле-
ние об инновационных 
психологических техно-
логиях для задач в раз-
личных областях профес-
сиональной практики 

практические, 

лабораторные 

тест, компь-

ютеризиро-

ванный 

проект 

Умеет: при помощи 
преподавателя и раз-
личных информацион-
ных технологий разра-
батывать и использо-
вать инновационные 
психологические тех-
нологии для разных 
задач, том числе для 
решения задач профес-
сиональной практики. 

Умеет: самостоятельно (с 
консультационной под-
держкой) разрабатывать и 
использовать инноваци-
онные и коммуникацион-
ные психологические 
технологии для разных 
задач, том числе для ре-
шения задач профессио-
нальной практики. 

Умеет: самостоятельно 
разрабатывать и исполь-
зовать инновационные и 
коммуникационные пси-
хологические технологии 
с применением новейших 
компьютерных техноло-
гий для разных задач, том 
числе для решения новых 
диагностических и фор-
мирующих задач в раз-
личных областях профес-
сиональной практики. 

практические, 

лабораторные 

тест, компь-

ютеризиро-

ванный 

проект 

Владеет: базовым 
навыком разработки и 
использования иннова-
ционных психологиче-
ских технологий для 
решения профессио-

Владеет: в общем виде 
владеет навыком разра-
ботки и использования 
инновационных психоло-
гических технологий для 
решения основных задач в 

Владеет: устойчивым 
навыком разработки и 
использования инноваци-
онных психологических 
технологий для решения 
новых задач в различных 

практические, 

лабораторные 

тест, компь-

ютеризиро-

ванный 

проект 
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нальных задач. различных областях про-
фессиональной практики. 

областях профессиональ-
ной практики. 

ПК-8 Знает: наиболее распро-
страненные виды инно-
вационных и коммуни-
кационных технологий. 

Знает: все основные виды 
инновационных и комму-
никационных технологий. 

Знает: новейшие и со-
ставные виды инноваци-
онных и коммуникацион-
ных технологий. 

практические, 

лабораторные 

тест, ком-

пьютеризи-

рованный 

проект 
Умеет: самостоятельно 
использовать элемен-
тарные варианты при-
менения коммуникаци-
онных технологий, 
коммуникативных 
техник и приемов, со-
здавать простые муль-
тимедийные средства 
психологического и 
психического влияния, 
пользоваться локаль-
ными и сетевыми ком-
муникационными тех-
нологиями. 

Умеет: самостоятельно 
создавать элементарные 
варианты применения 
коммуникационных тех-
нологий, коммуникатив-
ных техник и приемов, 
создавать простые муль-
тимедийные средства 
психологического и пси-
хического влияния, поль-
зоваться локальными и 
сетевыми коммуникаци-
онными технологиями. 

Умеет: самостоятельно 
разрабатывать различные 
варианты применения 
коммуникационных тех-
нологий, коммуникатив-
ных техник и приемов, 
создавать простые муль-
тимедийные средства 
психологического и пси-
хического влияния, поль-
зоваться локальными и 
сетевыми коммуникаци-
онными технологиями. 

практические, 

лабораторные 

тест, компь-

ютеризиро-

ванный 

проект 

Владеет: 
способен создавать 
диагностические мето-
дики для психологиче-
ской экспертизы эф-
фективности реализа-
ции инновационной 
деятельности в различ-
ных профессиональных 
сферах 

Владеет: технологиями 
создания информацион-
ных продуктов (мульти-
медийных пособий, аудио 
и видео курсов, электрон-
ных тестов, тематических 
веб-сайтов), в т.ч. для 
целей создания методики 
для психологической 
экспертизы эффективно-
сти реализации инноваци-
онной деятельности. 

Владеет: технологиями 
создания информацион-
ных продуктов (мульти-
медийных пособий, аудио 
и видео курсов, электрон-
ных тестов, тематических 
веб-сайтов и интерактив-
ных обучающих систем), 
в т.ч. для целей создания 
методики для психологи-
ческой экспертизы эффек-
тивности реализации 
инновационной деятель-
ности. 

практические, 

лабораторные 

тест, ком-

пьютеризи-

рованный 

проект 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

9.3.1. Доклад с презентацией. 
Подготовьте выступление объемом 15-20 минут по предложенной из списка или со-

гласованной с преподавателем теме (поскольку темы не должны повторяться у разных до-

кладчиков). Необходимо подготовить слайды к докладу. 

Структура доклада: 

а) заглавие; 

б) введение (сформулируйте проблематику - о чем пойдет речь, какие трудности людей с 

этим связаны, почему необходимо изучать это); 

в) основное содержание (на 7-15 слайдов); 

г) список используемых источников (не менее 5); 

9.3.2. Тематика докладов и контрольных работ. 

1. Интернет-ресурсы профессиональных и научных сообществ. Регистрация и правила 

коммуникаций в отечественных и зарубежных научных социальных сетях. 

2. Электронные публикации научных работ. 

3. Научные форумы. Научная электронная переписка. 

4. Научные интернет-библиотеки диссертаций и авторефератов диссертаций. 

5. Психодиагностические серверы. 

6. Сетевые конструкторы психологических и предметных тестов. 

7. Сервер тестирования Тюменского государственного университета. Создание и редак-

тирование теста, использование теста. 

8. Психологические ассоциации. 

9. Авторские Интернет-ресурсы психологов. 

10. Оказание психологических услуг через интернет. 

11. Возможности и особенности консультирования через интернет. 
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12. Создание собственного Интернет-ресурса. 

13. Сетевые системы «Антиплагиат». 

14. Локальные системы «Антиплагиат». 

15. Новостные ресурсы в сфере науки. 

16. Интернет-технологии для сбора научных данных. 

17. Сайты фондов обеспечивающих работу конкурсов на соискание грантов. 

18. Локальные технологии решения научных и прикладных задач. 

19. Создание презентаций для тренингов и семинаров. 

20. Локальные конструкторы психологических и предметных тестов. 

21. Компьютерные программы – среды программирования, предназначенные для решения 

широкого спектра задач. 

22. Программы, облегчающие написание текста (проверка на благозвучность, на эмоцио-

нальный посыл текста, на качество тезауруса и пр.) 

23. Программы, облегчающие сбор, анализ, перевод на родной язык, редактирование 

научных материалов. 

24. Программы контент-анализа текстов и другие программы работы с текстами. 

25. Программы записи с экрана компьютера (со звуком и без, с возможностью редактиро-

вания изображений, добавления интерактивных элементов). 

26. Создание мультимедийных продуктов. Создание цифрового мультимедийного пособия. 

27. Создание программного предметного теста. Создание программного психологического теста. 

28. Создание цифровой аудиокниги (аудио-пособия). 

29. Создание интерактивного мультимедийного пособия. 

Комментарий: по согласованию с преподавателем возможно подготовить выступ-

ление по теме не входящей в список предложенных. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету 

1. Назовите Интернет-ресурсы профессиональных и научных психологических сообществ. 

2. Какие правила коммуникаций в отечественных и зарубежных научных социальных 

сетях следует знать? 

3. Где можно опубликовать свои научные работы в электронной форме или представить 

рукописи через сеть интернет? 

4. Назовите авторитетные научные интернет-форумы. 

5. Научные интернет-библиотеки диссертаций и авторефератов диссертаций. 

6. Психодиагностические серверы – имеющиеся возможности и перспективы. 

7. Какие существуют сетевые конструкторы психологических и предметных тестов. 

8. Опишите возможности сервера тестирования Тюменского государственного универ-

ситета - ИНГРИС. 

9. Как создать, редактировать и использовать электронный тест? 

10. Психологические ассоциации. Российские и зарубежные. 

11. Авторские Интернет-ресурсы психологов. Приведите примеры – проанализируйте 

плюсы и минусы данных ресурсов. 

12. В чем специфика и каковы возможности оказания психологических услуг через интернет. 

13. Возможности и особенности консультирования через интернет. 

14. Создание собственного Интернет-ресурса. Что на нем должно быть и как его можно создать. 

15. Научная электронная переписка. Научный эпистолярный жанр. 

16. Сетевые системы «Антиплагиат». Назовите основные ресурсы. 

17. Тонкая работа с поисковыми системами и системами оповещения поисковых систем. 

18. Новостные ресурсы в сфере науки. 
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19. Покажите сайты фондов обеспечивающих работу конкурсов на соискание грантов. 

20. Какие существуют локальные технологии решения научных и прикладных задач. 

21. Опишите возможности и продемонстрируйте пример создания презентаций для пси-

хологических тренингов и семинаров. 

22. Локальные конструкторы психологических и предметных тестов. 

23. Какие есть системы проверки текста на заимствования и как ими пользоваться? 

24. Локальные системы «Антиплагиат». Преимущества и недостатки в сравнении с сете-

выми системами. 

25. Программы, облегчающие написание текста (проверка на благозвучность, на эмоцио-

нальный посыл текста, на качество тезауруса и пр.) 

26. Программы, облегчающие сбор, анализ, перевод на родной язык, редактирование 

научных материалов. 

27. Программы контент-анализа текстов и другие программы работы с текстами. 

28. Какие существуют возможности по автоматизации рутинных действий при написании 

научного текста? 

29. Какие программы могут помочь улучшить качество текста? 

30. Какие существуют возможности в работе с иноязычной литературой? 

31. Какие ресурсы полезны магистрантам, аспирантам, докторантам? 

32. Как можно наладить связи с учеными из своей тематической области? 

33. Какие возможности для чтения и публикации научных трудов есть в сети? 

34. Как можно оказывать психологические услугу через интернет? 

35. Как своевременно получать научную информацию и новости конкурсов? 

36. Какие существуют программы для создания информационных продуктов (предмет-

ных тестов, диагностических комплексов, обучающих систем, мультимедийных кур-

сов, аудиокниг, видео-тренингов и т.д.)? 

37. Возможности и преимущества среды программирования NeoBook (Neosoft Corp. – 

www.neosoftware.com). Русскоязычный ресурс поддержки – www.neobooker.ru. 

38. Для чего психологу могут понадобиться собственные разработки в виде информаци-

онных интерактивных систем? 

39. Какие существуют возможности по созданию предметных и психологических тестов, 

диагностических комплексов? Приведите примеры. 

40. Какие существуют возможности по созданию аудио-книг, аудио-курсов и пособий? 

Приведите примеры. 

41. Какие существуют возможности по созданию видео-курсов, видео-тренингов, аудио-

визуальных обучающих систем? Приведите примеры. 

42. Какие существуют возможности по созданию специальных психологических компью-

терных программ? Приведите примеры. 

43. Какие существуют возможности по созданию систем продвижения созданных продук-

тов? Приведите примеры. 

44. Сформулируйте проблемы, которые возможно будет решить (в недалеком будущем) с 

помощью инновационных информационных технологий. 

45. Какие технологии Вы избрали для автоматизации, реализации в виде компьютерной 

программы и почему? 

46. Какие преимущества дает интерактивная компьютерная методика в сравнении с бу-

мажной? 

47. Какие существуют возможности в организации связей между сетевыми и локальными 

компьютерными технологиями в работе психолога? 

 

Зачет принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете один вопрос из 

предложенного выше списка. Допуском к зачету является выполнение обязательных зада-

ний (доклад, контрольная работа, проект). 
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Зачет может быть получен «автоматом» при выполнении следующих требований: 

1) Выполненный доклад на практическом занятии (с презентацией, из списка предло-

женных тем – см. п.9.3.). 

2) Не более двух пропущенных пар занятий (любые пропуски отрабатываются дополни-

тельными докладами). 

3) Зачтенная курсовая работа (специально оформленный проект). 

 

10. Образовательные технологии. 

Теоретическая часть курса проводится с использованием презентаций и демонстра-

ций, что обеспечивает усвоение студентами учебного материала всеми модальностями 

восприятия. 

Практические и лабораторные занятия ведутся по возможности в интерактивной 

форме. Кроме того, на практических занятиях и при самостоятельной подготовке активно 

используется работа в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и 

коммуникативные компетенции студентов. В рамках практических занятий также исполь-

зуется проектный метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные ситуа-

ционные задания, направленные на обобщение изученного материала. Дополнительная 

обратная связь и поддержка дополнительными материалами осуществляются через сайт 

автора курса. Занятия проходят в компьютерном классе с использованием информацион-

ных и мультимедийных технологий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература 

1. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных техноло-

гий в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Красильникова. - 

М.: Директ-Медиа, 2013. - 292 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293 (дата обращения: 15.01.2016). 

2. Лёвкин В.Е. Как писать и читать код / [Электронный ресурс] Статья о программиро-

вании в среде NeoBook. Orgpsiholog.ru, 2015. – 7с - 

http://orgpsiholog.ru/downloads/neobook/Code.rar (дата обращения: 15.01.2016) 

3. Русскоязычный форум поддержки разработчиков в среде NeoBook – NeoBooker.RU 

http://neobooker.ru (дата обращения: 15.01.2016) 

11.2. Дополнительная литература 

4. Бидуля Ю.В. Технологии мультимедиа: учеб. пособие/ Ю.В. Бидуля; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 140 с. 

5. Дистанционное и виртуальное обучение. 2011, Журнал [Электронный ресурс] / М.: 

Издательство СГУ, 2011. - 160 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145128 (дата обращения: 15.01.2016). 

6. Инновации в образовании. 2013, Журнал [Электронный ресурс] / М.: Издательство 

Современного гуманитарного университета, 2013. - 168 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209510 (дата обращения: 15.01.2016). 

7. Исаев Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Г.Н. Исаев. - М.: Омега-Л, 2012. - 464 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731 (дата обращения: 15.01.2016). 

8. Исакова А.И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. И. Исакова, М. Н. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. - 174 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 (дата обращения: 15.01.2016). 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://orgpsiholog.ru/neobook.htm - страница дисциплины на сайте В.Е. Лёвкина. 

2. http://www.neosoftware.com/index.html - Официальный сайт разработчика NeoBook. 

3. http://neobooker.ru/- Русскоязычный форум поддержки пользователей NeoBook. 

4. http://biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://orgpsiholog.ru/downloads/neobook/Code.rar
http://neobooker.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
http://www.neosoftware.com/index.html
http://biblioclub.ru/
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5. http://e.lanbook.com - Издательство «ЛАНЬ». 

6. http://znanium.com - Электронно-библиотечная система «znanium.com». 

7. http://virtuallib.intuit.ru - Виртуальная библиотека «ИНТУИТ». 

8. https://icdlib.nspu.ru/ - МЭБ - межвузовская электронная библиотека. 

9. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ. 

10. http://elibrary.ru - Электронная библиотека - eLibrary. 

11. http://www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010. 

2. NeoBook 5 (Neosoft Corp.) – среда быстрой разработки приложений для Windows. 

3. ИНГРИС – сервер тестирования ТюмГУ. 

4. NeoCommands – компьютерная программа и база данных возможностей NeoBook, 

создана В.Е. Лёвкиным. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Компьютерный класс, оборудованный проектором с экраном. Демонстрация учеб-

ного материала с использованием слайдов. Показ видеофильмов и специально разрабо-

танных учебных роликов в контексте выбранной тематики. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области инновационных и коммуникационных технологий в соответствии с со-

временными научными представлениями. Приобретение таких знаний составляет важное 

условие для квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра 

профессиональных задач. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными инновацион-

ными и коммуникационными технологиями. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть сле-

дующими терминами: возможности инновационных и коммуникационных технологий, 

технологии коммуникации через сеть Интернет; технологии создания предметных или 

психологических компьютеризированных тестов, локальные и сетевые системы тестиро-

вания и Антиплагиата, виды инновационных и коммуникационных технологий, техноло-

гии создания информационных продуктов (мультимедийных пособий, аудио и видео кур-

сов, электронных тестов, тематических веб-сайтов и интерактивных обучающих систем). 

Интернет-ресурсы профессиональных и научных сообществ. Регистрация и правила ком-

муникаций в отечественных и зарубежных научных социальных сетях. Электронные пуб-

ликации научных работ. Научные форумы. Научные интернет-библиотеки диссертаций и 

авторефератов диссертаций. Психодиагностические серверы. Сетевые конструкторы пси-

хологических и предметных тестов. Сервер тестирования Тюменского государственного 

университета. Создание и редактирование теста, использование теста. Психологические 

ассоциации. Авторские интернет-ресурсы психологов. Оказание психологических услуг 

через интернет. Возможности и особенности консультирования через интернет. Создание 

собственного интернет-ресурса. Научная электронная переписка. Сетевые системы «Ан-

типлагиат». Тонкая работа с поисковыми системами и системами оповещения поисковых 

систем. Новостные ресурсы в сфере науки. Сайты фондов обеспечивающих работу кон-

курсов на соискание грантов. Локальные технологии решения научных и прикладных за-

дач. Создание презентаций для тренингов и семинаров. Локальные конструкторы психо-

логических и предметных тестов. Локальные системы «Антиплагиат». Программы, облег-

чающие написание текста. Программы, облегчающие сбор, анализ, перевод на родной 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://diss.rsl.ru/
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язык, редактирование научных материалов. Программы контент-анализа текстов и другие 

программы работы с текстами. Компьютерные программы – среды программирования, 

предназначенные для решения широкого спектра задач. Скрипты и макросы для автомати-

зации типовых действий. Создание мультимедийных продуктов. Создание программного 

предметного теста. Создание программного психологического теста. Создание цифровой 

аудио-книги (аудио-пособия). Создание цифрового мультимедийного пособия. Програм-

мы записи с экрана компьютера (со звуком и без, с возможностью редактирования изоб-

ражений, добавления интерактивных элементов). Создание интерактивного мультимедий-

ного пособия. Практика разных жанров: интервью, лекция, закадровый текст (озвучка), 

поиск новых форм предъявления обучающей или корректирующей информации. 

Цель практических и лабораторных занятий – овладение инновационными и 

коммуникационными технологиями на практике, через выполнение специальных лабора-

торных заданий и освоение среды быстрой разработки приложений - NeoBook1. 

На лабораторных занятиях студенты выполняют лабораторные задания, выступают с 

докладами, работают в среде быстрой разработки приложений - NeoBook. 

В рамках лабораторных занятий студенты должны овладеть следующими навыка-

ми и умениями: 

 общаться в научных онлайн-сообществах (научные социальные сети, узкотематиче-

ские ресурсы); 

 работать с научными источниками и публикации собственных работ в сети Интернет; 

 проверять свои собственные работы на предмет определения процента заимствований 

(цитат и пр.) в сетевой и локальной системе «Антиплагиат»; 

 предлагать психологические услуги через интернет; 

 использовать программы и сервисы, полезные для решения научных и прикладных 

задач»; 

 работать с системой ИНГРИС – сервером тестирования ТюмГУ; 

 создавать программную (компьютеризированную) форму диагностической методики 

(теста); 

 создавать интерактивные мультимедийные продукты. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка практиче-

ских и лабораторных занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному 

плану). 

                                                 
1 Программа лицензионная, установлена на все компьютеры аудитории 301. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201 / 201 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ «__» _______________201 г. 

 

Заведующий кафедрой ___________________/О.С. Андреева/ 


