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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к сопровождению процесса оказания 
психологической помощи современными средствами информационно-коммуникационных технологий.

Задачи дисциплины

в области деятельности по психолого-педагогическому сопровождению общего образования, профессионального 
образования, дополнительного образования и профессионального обучения: повышение уровня психологической 
компетентности участников образовательного процесса с использованием средств и сервисов ИКТ; систематическое 
повышение своего профессионального мастерства с помощью ресурсов и возможностей сети Интернет;

в области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 
образования: организация диагностической, коррекционно-развивающей и просветительской деятельности, 
профориентационной работы с детьми разного возраста с использованием современных средств и сервисов ИКТ

в области социально-педагогической деятельности: осуществление выявления и развития потребностей и интересов детей 
разного возраста с помощью современных средств и сервисов ИКТ; проведение профилактики конфликтов, проблемных 
ситуаций, появления отклонений в поведении детей разного возраста при использовании ресурсов сети Интернет и 
современных средств ИКТ.

Области профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются индивидуально- 
личностное развитие обучающихся и психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических
работников и родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Современные информационные технологии

Математика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-13: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

Знать:

о роли информации и информационных ресурсов в формировании научного мировоззрения; основные технологии 
организации сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса средствами ИКТ (сайты, блоги, сообщества, 
социальные сети и т.п.); перечень и особенности различных социокультурных групп современного общества; о влиянии 
социокультурной среды на развитие детей разных возрастов; об особенностях взаимодействия с участниками разных



социальных и культурных групп населения
Уметь:

использовать сервисы и средства ИКТ для расширения собственных представлений о современной естественнонаучной 
картине мира; поддерживать интерес участников образовательного процесса к общению друг с другом, организовывать их 
работу с помощью сетевых и облачных технологий; использовать основные технологии организации сетевого 
взаимодействия субъектов образовательного процесса с учетом принадлежности к группе в обществе; осуществлять выбор 
оптимального способа организации взаимодействия субъектов образовательного процесса исходя из конкретных целей и 
условий
Владеть:

навыками организации взаимодействия участников образовательного процесса при реализации просветительской и 
консультативной  деятельности психолога; способами организации просветительской работы и взаимодействия в сети 
Интернет в зависимости от группы, к которой относится субъект образовательного процесса

ПК-23: готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи

Знать:

о цели, содержании и методах диагностической деятельности психолога; о цели, содержании и методах коррекционно- 
развивающей деятельности психолога; о возможностях сервисов и средств ИКТ в реализации диагностической и 
коррекционно-развивающей деятельностей психолога; о возможностях средств и сервисов ИКТ для организации работы с 
психологической информацией (сбор и первичная обработка)
Уметь:

осуществлять анализ ресурсов психологической информации в сети Интернет с целью отбора диагностического материала 
для осуществления деятельности психолога в этом направлении; проводить отбор и составлять интерактивных онлайн- 
заданий для организации коррекционно-развивающей работы с детьми в соответствии с возрастом, задачами деятельности 
психолога; отбирать видео для организации коррекционно-развивающей деятельности психолога с детьми в соответствии с 
возрастом, задачами деятельности психолога; осуществлять сбор и первичную обработку информации участников 
образовательного процесса (психологов, педагогов, родителей, детей) с помощью различных сервисов ИКТ для проведения 
онлайн-анкетирования; сбор и первичную обработку информации результатов психологического наблюдения с помощью 
средств ИКТ; осуществлять публикацию результатов первичной обработки информации с помощью современных средств и 
сервисов ИКТ

Владеть:

приемами сопровождения теоретических и экспериментальных исследований в различных науках средствами и сервисами 
ИКТ; средствами и сервисами ИКТ для сопровождения аналитической деятельности психолога: сбор информации от 
участников образовательного процесса, их первичная обработка и публикация результатов в открытом доступе в сети 
Интернет

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

о роли информации и информационных ресурсов в формировании научного мировоззрения; основные технологии 
организации сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса средствами ИКТ (сайты, блоги, сообщества, 
социальные сети и т.п.); перечень и особенности различных социокультурных групп современного общества; о влиянии 
социокультурной среды на развитие детей разных возрастов; об особенностях взаимодействия с участниками разных 
социальных и культурных групп населения; о цели, содержании и методах диагностической деятельности психолога; о цели,
содержании и методах коррекционно-развивающей деятельности психолога; о возможностях сервисов и средств ИКТ в 
реализации диагностической и коррекционно-развивающей деятельностей психолога; о возможностях средств и сервисов 
ИКТ для организации работы с психологической информацией (сбор и первичная обработка)

3.2 Уметь:

использовать сервисы и средства ИКТ для расширения собственных представлений о современной естественнонаучной 
картине мира; поддерживать интерес участников образовательного процесса к общению друг с другом, организовывать их 
работу с помощью сетевых и облачных технологий; использовать основные технологии организации сетевого 
взаимодействия субъектов образовательного процесса с учетом принадлежности к группе в обществе; осуществлять выбор 
оптимального способа организации взаимодействия субъектов образовательного процесса исходя из конкретных целей и 
условий; осуществлять анализ ресурсов психологической информации в сети Интернет с целью отбора диагностического 
материала для осуществления деятельности психолога в этом направлении; проводить отбор и составлять интерактивных 
онлайн-заданий для организации коррекционно-развивающей работы с детьми в соответствии с возрастом, задачами 
деятельности психолога; отбирать видео для организации коррекционно-развивающей деятельности психолога с детьми в 
соответствии с возрастом, задачами деятельности психолога; осуществлять сбор и первичную обработку информации 
участников образовательного процесса (психологов, педагогов, родителей, детей) с помощью различных сервисов ИКТ для 
проведения онлайн- анкетирования; сбор и первичную обработку информации результатов психологического наблюдения с 
помощью средств ИКТ; осуществлять публикацию результатов первичной обработки информации с помощью современных 
средств и сервисов ИКТ



3.3 Владеть:

навыками организации взаимодействия участников образовательного процесса при реализации просветительской и 
консультативной  деятельности психолога; способами организации просветительской работы и взаимодействия в сети 
Интернет в зависимости от группы, к которой относится субъект образовательного процесса; приемами сопровождения 
теоретических и экспериментальных исследований в различных науках средствами и сервисами ИКТ; средствами и 
сервисами ИКТ для сопровождения аналитической деятельности психолога: сбор информации от участников 
образовательного процесса, их первичная обработка и публикация результатов в открытом доступе в сети Интернет

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Организация направлений деятельности психолога с 
помощью современных сервисов и средств ИКТ

1.1 Поиск, анализ, отбор психологической информации в сети Интернет /Лек/ 2 1 0

1.2 Поиск, анализ, отбор психологической информации в сети Интернет /Пр/ 2 2 0

1.3 Поиск, анализ, отбор психологической информации в сети Интернет /Ср/ 2 22 0

1.4 Проблема организации и проведения диагностической просветительской, 
психотерапевтической деятельности психолога с помощью средств и 
ресурсов ИКТ /Лек/

2 1 0

1.5 Проблема организации и проведения диагностической просветительской, 
психотерапевтической деятельности психолога с помощью средств и 
ресурсов ИКТ /Пр/

2 2 2

1.6 Проблема организации и проведения диагностической просветительской, 
психотерапевтической деятельности психолога с помощью средств и 
ресурсов ИКТ /Ср/

2 20 0

1.7 Повышение профессиональной квалификации психологов средствами ИКТ: 
ресурсы, формы работы, результаты /Пр/

2 2 0

1.8 Повышение профессиональной квалификации психологов средствами ИКТ: 
ресурсы, формы работы, результаты /Ср/

2 15 0

Раздел 2. Организация взаимодействия психолога с участниками 
образовательного процесса в сети Интернет

2.1 Организация просветительской работы с родителями и педагогами 
средствами ИКТ /Лек/

2 1 0

2.2 Организация просветительской работы с родителями и педагогами 
средствами ИКТ /Пр/

2 2 0

2.3 Организация просветительской работы с родителями и педагогами 
средствами ИКТ /Ср/

2 20 0

2.4 Организация коррекционно-развивающих занятий с детьми разного возраста
с помощью сервисов и средств ИКТ /Лек/

2 1 0

2.5 Организация коррекционно-развивающих занятий с детьми разного возраста
с помощью сервисов и средств ИКТ /Пр/

2 2 2

2.6 Организация коррекционно-развивающих занятий с детьми разного возраста
с помощью сервисов и средств ИКТ /Ср/

2 20 0

Раздел 3. Организация профессионального пространства психолога с 
помощью современных средств ИКТ

3.1 Современные способы организации виртуального пространства психолога 
(облачные хранилища информации, блог, сайт) /Лек/

2 2 0

3.2 Современные способы организации виртуального пространства психолога 
(облачные хранилища информации, блог, сайт) /Пр/

2 2 0

3.3 Современные способы организации виртуального пространства психолога 
(облачные хранилища информации, блог, сайт) /Ср/

2 20 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Практическое занятие 1. Поиск, анализ, отбор психологической информации в сети Интернет
Вопросы для обсуждения:
•Типы ресурсов сети Интернет: сайт, портал.
•Сайты психологических организаций. Психологические порталы. Онлайн-библиотеки, энциклопедии, словари и



справочники по психологии. Способы размещения психологической литературы в сети Интернет.
•Подходы к анализу психологического ресурса сети Интернет. Составляем алгоритм анализа.
•Проблема авторского права в виртуальном пространстве. Фейки.
Продукт деятельности обучающихся: каталог ресурсов психологической информации в сети Интернет: способы создания, 
организации и размещения.

Практическое занятие 2. Проблема организации и проведения диагностической просветительской, психотерапевтической 
деятельности психолога с помощью средств и ресурсов ИКТ
Вопросы для обсуждения:
•Направления деятельности современного психолога. Проблема реализации каждого из направлений с помощью средств 
ИКТ.
•Возможность и необходимость проведения диагностической работы с клиентом с использованием онлайн-методов, методик,
технологий сетевого взаимодействия (scype, hangouts).
•Возможность и необходимость консультирования и психотерапии при использовании ресурсов сети Интернет. Чаты, форум 
и другие способы организации взаимодействия в сети Интернет: анализ преимуществ и недостатков.

Практическое занятие 3. Повышение профессиональной квалификации психологов средствами ИКТ: ресурсы, формы работы,
результаты
Вопросы для обсуждения:
•Электронное обучение и дистанционные технологии в работе психолога
•Онлайн-конференции. Вебинары. Видеолекции. Мастер-классы. Тренинги. Массовые онлайн-курсы по психологии.

Практическое занятие 4. Организация просветительской работы с родителями и педагогами средствами ИКТ
Вопросы для обсуждения:
•Психологическое просвещение и способы его организации в сети Интернет. Онлайн-конференции. Вебинары. Видеолекции. 
Образовательный маршрут: цель и технология создания маршрута: отбор ресурсов, наполнение маршрута, составление 
методических рекомендаций для родителей.
•Сообщество как форма взаимодействия и психологического просвещения взрослых в сети Интернет. Анализ сетевых 
сообществ. Технология создания сообщества для психологического просвещения взрослых.
•Анализ постов сообществ (целевая направленность, стилевые особенности, подбор материала и т.д.). Участие в работе 
психологического сообщества (написание поста и обсуждение постов других студентов)
Продукты деятельности обучающихся:
•образовательный маршрут (web-навигатор) как форма психологического просвещения родителей и педагогов;
•пост в сообществе для педагогов и родителей.

Практическое занятие 5. Организация коррекционно-развивающих занятий с детьми разного возраста с помощью сервисов и 
средств ИКТ
Вопросы для обсуждения:
•Коррекционно-развивающая деятельность психолога с детьми разного возраста. Проблема подбора заданий, игр и 
упражнений в соответствии с задачами работы, возрастом ребенка, его индивидуальными особенностями.
•Перечень сайтов и сервисов с интерактивными заданиями для дошкольников и младших школьников. Сервисы для создания
интерактивных заданий. Типы заданий. Анализ готовых интерактивных упражнений для детей. Технология разработки 
заданий и игр психологом.
Продукты деятельности обучающихся: мини-банк заданий для работы психолога с детьми разного возраста

Практическое занятие 6. Современные способы организации виртуального пространства психолога (облачные хранилища 
информации, блог, сайт)
Вопросы для обсуждения:
•Профессиональное пространство. Виртуальное пространство. Образовательное пространство. Структура и способы его 
организации.
•Образовательный контент.
•Облачные хранилища как способ организации виртуального пространства профессионала. Блог и сайт: цель, содержание, 
отличия. Дизайн сайта (блога). Открытость и способы взаимодействия с субъектами. Проблема авторского права в 
виртуальном пространстве. Технология создания блога и сайта.
•Профессиональное пространство психолога: цель создания, сложная структура, способы организации контента. Способы 
взаимодействия с субъектами психологического сопровождения.  Анализ персональных сайтов и блогов современных 
психологов.
Продукт деятельности обучающихся: макет сайта (блога) психолога как профессионального портфолио будущего психолога 
по выбору студента



5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам дисциплины

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1.1

Поиск,  анализ,  отбор
психологической  информации в  сети
Интернет Анализ  возможностей  ресурса  сети  Интернет

психологического содержания 

 Реклама  психологического
ресурса  сети  Интернет
(буклет,  флайер,
интерактивный плакат)

1.2.

Проблема  организации  и проведения
диагностической  просветительской,
психотерапевтической  деятельности
психолога  с  помощью  средств  и
ресурсов ИКТ

Изучение  возможностей  онлайн-
анкетирования  родителей   помощью
современных ИКТ 

 Разработка  и  реализация
анкетирования  с  помощью
google-формы

1.3

Повышение  профессиональной
квалификации психологов средствами
ИКТ:  ресурсы,  формы  работы,
результаты

Повышение  квалификации  через  курсы
дистанционного обучения

 Подтверждение
сертификатом

2.1

Организация  просветительской
работы  с  родителями  и  педагогами
средствами ИКТ

Анализ  сетевого  сообщества  «Родителям  на
заметку», составление ментальной карты по его
результатам

 Ментальная карта на одном
из  сервисов
(mindmeister  .  com  ,    kartum  .  ru  ,  
mindomo  .  com  )

2.2

Организация  коррекционно-
развивающих  занятий  с  детьми
разного возраста с помощью сервисов
и средств ИКТ

Изучение  технологических  возможностей
рисунков для  создания игр и упражнений для
детей

 Создание  интерактивного
задания в google-рисунке

3.1.

Современные  способы  организации
виртуального пространства психолога
(облачные  хранилища  информации,
блог, сайт)

Анализ  личного  профессионального  сайта
психолога

 Swot-анализ  (в  документе
открытого доступа)

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов
Продукты деятельности

1.3. Повышение  профессиональной
квалификации психологов средствами
ИКТ:  ресурсы,  формы  работы,
результаты

Google-календарь  как  средство  time-
менеджмента психолога

Google-календарь

2.1.

Организация  просветительской
работы  с  родителями  и  педагогами
средствами ИКТ

Разработка  дидактического  материала  на
основе Google-презентаций 

Google-презентация

3.1.

Современные  способы  организации
виртуального  пространства психолога
(облачные  хранилища  информации,
блог, сайт)

Создание  виртуального  профессионального
пространства с помощью блога

Блог на сервисе Blogger.com

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.



5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Красильникова, В.А. Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292

М. : Директ-Медиа, 2013

Л1.2 Киселев Г.М., 
Бочкова Р.В.

Информационные технологии в педагогическом образовании: 
учебник
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452839

Москва : Издательско- 
торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Е.З. Власова, Д.А. 
Гвасалия, С.В. 
Гончарова, Н.А. 
Карпова.

Информационные технологии: учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377

СПб.: РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2011,

Л2.2 Ю.И. Богатырева Информационные и коммуникационные технологии в науке и 
образовании: Учебно-методическое пособие для магистров, 
аспирантов, соискателей, молодых ученых и слушателей 
курсов повышения квалификации
https://lib.rucont.ru/efd/186544

Тула : Издательство ТГПУ 
им.Л.Н.Толстого, 2010

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ



- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Комплект учебной мебели, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование, Магнитно-маркерная доска - 1шт., Ноутбук - 12 шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Кабинет отдела программно-технического обеспечения. Оснащенность: ПК-1шт., МФУ-1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Современные электронно-коммуникативные средства реализации информационных технологий, которые составляют основу
изучения курса развиваются так стремительно, что в плане их рассмотрения и применения для решения задач возникает 
достаточное количество проблем организационного, материального, а главное учебно-методического характера.
В первую очередь это касается компьютерной техники, однако, укрепление только компьютерной базы образовательного 
учреждения не служит еще залогом полного успеха. Единственный способ эффективно использовать интерактивные 
информационные технологии состоит в разработке новых курсов, учебно-электронных изданий, медиатек, систем 
планирования и управления качеством образования.
При распределении учебного времени между разделами учитывались сложность содержания, объём представленной в них 
информации и её значимость, а также степень формирования практических умений и навыков. Целью курса является 
формирование комплексного представления о методах и технологиях создания сетевых образовательных технологий.
В ходе практических занятий, дискуссий, тренингов студенты предполагается изучение следующих технических приемов: 
создание и наполнение контентом сетевого образовательного сообщества (google группы, образовательного блога и т.д.).
На самостоятельную работу студентов по курсу «ИКТ в профессиональной деятельности психолога» отводится 50% 
учебного времени от общей трудоемкости курса. Сопровождение самостоятельной работы студентов по данному курсу 
может быть организовано в следующих формах:
•согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки представления результатов) самостоятельной работы 
студента в пределах часов, отведенных на самостоятельную работу;
•консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением «виртуальной консультационной площадки»;
•промежуточный контроль хода выполнения заданий, строящихся на основе различных способов самостоятельной 
информационной деятельности в открытой информационной среде.
В качестве сетевой информационной и коммуникационной среды для организации самостоятельной работы рекомендуется 
wiki-среда, сайт.
•темы учебной программы, обеспеченные информационными ресурсами, которые студент осваивает самостоятельно или по 
индивидуальному плану;
•задания для индивидуальной или малогрупповой самостоятельной работы;
•сроки выполнения заданий;
•форму представления результатов и критерии оценки самостоятельной работы.
Перед тем как приступить непосредственно к выполнению лабораторных работ студенты должны обладать навыками 
работы с компьютером, сетью Интернет. Программа ориентирована на большой объем практической работы, которая 
выполняется на компьютере по всем изучаемым модулям.
Практические занятия проводятся при одновременной демонстрации изучаемых функций сетевого сервиса с необходимыми 
комментариями, затем выполняются индивидуальные упражнения. На занятиях используются печатный раздаточный 
материал, информационный материал в электронном виде по всем темам.
Материал лабораторной работы включает:
•основные понятия;
•основные приемы работы, а именно, описание последовательности команд для реализации основных задач. Все задания 
должны выполняться последовательно, так как они расположены в порядке возрастания сложности;
•упражнения и проекты для самостоятельного выполнения.
Зачёт является итоговой аттестацией и проверкой уровня знаний по всем темам. При этом учитываются приобретённые 
практические навыки работы на персональном компьютере, итоговый продукт, умение самостоятельно выбрать 
оптимальный вариант решения, полнота использования изученных возможностей программного обеспечения.
Курс носит практический характер, поэтому студенты самостоятельно выполняют лабораторные работы, в ходе которых 
изучают основы программного обеспечения и сетевых технологий. После этого студенты выполняют индивидуальные 
практические задания творческого характера, которые способствуют развитию креативных способностей, воображения, 
образного мышления.
Деятельность студента в течение семестра оценивается по критериально-оценочной шкале и фиксируется  как в рабочем 
журнале преподавателя, так и в листе индивидуальных образовательных достижений.





Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности психолога»

4 курс 7 семестр
Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль  1.  Организация  направлений  деятельности  психолога  с  помощью  современных
сервисов и средств ИКТ
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 13 20
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю - -
Промежуточный контроль 19 30
Модуль 2. Организация взаимодействия психолога с участниками образовательного процесса 
в сети Интернет
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 17 30
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю - -
Промежуточный контроль 20 40
Модуль 3. Организация профессионального пространства психолога с помощью современных 
средств ИКТ
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 11 20
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю - -
Промежуточный контроль 17 30
Промежуточная аттестация 56 100

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Организация направлений деятельности психолога с помощью современных сервисов и средств ИКТ
1 Аудиторная 

работа (20 
баллов)

1. Анализ ресурса психологической информации в сети Интернет
(max 5 баллов)

Критерии оценивания:
• отобран ресурс, соответствующий задачам деятельности психолога;
• проведен анализ с точки зрения цели отбора ресурса;
• содержание ресурса достоверно;
• содержание ресурса безопасно;
• оформление анализа: без ошибок, технически грамотно
Каждый критерий оценивается в 1 балл

2. Составление каталога (max 5 баллов)
Критерии оценивания:

Темы для изучения:
1.1.  Поиск, анализ, отбор психологической информации в сети Интернет 

Образовательные результаты: 
Знает: 

 перечень современных требований,  предъявляемых к ресурсам
психологической информации сети Интернет;

 правовые  нормы  использования  информационного  контента
(локальных и глобальных сетей);

Умеет:
 осуществлять отбор ресурса в соответствии с требованиями;
 составлять  каталог  ресурсов  психологической  информации  по



 подобраны ресурсы, соответствующие деятельности психолога;
 содержание ресурсов достоверно и безопасно;
 ресурсы систематизированы, разделены на группы;
 на странице грамотно оформлены ссылки на внешне источники информации;
 отсутствуют грамматические, пунктуационные и фактические ошибки
Каждый критерий оценивается в 1 балл

3. Составление ментальной карты (max 5 баллов)
Критерии оценивания:
 четко структурированы сильные и слабые стороны темы;
 выделены внешние условия;
 сделаны рациональные выводы;
 каждое положение дано в краткой форме
 к каждому положению приведены аргументы
Каждый критерий оценивается в 1 балл

4. Составление маршрутного листа онлайн-образования психолога по 
определённой тематике (max 5 баллов)

Критерии оценивания:
 маршрутный лист включает в себя не менее 5 ресурсов для организации 

самообразования психолога;
 содержание материалов образования соответствует выбранной теме;
 маршрутный лист содержит формы образования различных видов (чтение 

библиотек, посещение вебинаров и онлайн-конференций и т.д.);
 на странице грамотно оформлены ссылки на внешне источники информации, 

отсутствуют грамматические, пунктуационные и фактические ошибки;
 демонстрируется индивидуальный подход к созданию маршрутного листа.

Каждый критерий оценивается в 1 балл

целевому назначению;
Владеет:

 технологией отбора и анализа ресурсов по психологии в сети 
Интернет

1.2.  Проблема организации и проведения диагностической 
просветительской, психотерапевтической деятельности психолога с 
помощью средств и ресурсов ИКТ
Образовательные результаты: 

Знает:
 Возможности и опасности ИКТ-сервисов и ресурсов для организации

деятельности психолога;

Умеет:
 проводить  анализ  ресурса  с  точки  зрения  соответствия  контента

определенному виду деятельности психолога

Владеет:
 навыками аналитической деятельности в отношении отбора средств 

реализации деятельности психолога

1.3.  Повышение профессиональной квалификации психологов 
средствами ИКТ: ресурсы, формы работы, результаты
Образовательные результаты:

Знает:
• цель, возможности  содержание психологического онлайн-образования,
особенности организации онлайн-образования в РФ

Умеет:
 оценивать  содержательность  и  достоверность  ресурса  онлайн-

образования для психолога;
 подбирать  содержание  и  форму  образования,  приемлемую  для

психолога;
 выстраивать  индивидуальную  профессиональную  образовательную

траекторию

Владеет:
 навыками работы с социальными сервисами Web 2.0

2 Самостоятельная 
работа 
(обязательная) (5 
баллов)

1. Анализ возможностей ресурса сети Интернет психологического 
содержания и разработка рекламы его (буклет, флайер, интерактивный 
плакат) (max 5 баллов)

 Реклама соответствует содержанию ресурса;
 высокий уровень структуризации материала;
 адекватность графического представления содержанию проблемы;

Темы для изучения
Поиск, анализ, отбор психологической информации в сети Интернет 
Образовательные результаты указаны выше



 наличие ассоциативных связей и семантическая насыщенность;
 высокий уровень технологичности (использование возможностей сервиса)

Каждый критерий оценивается в 1 балл

2. Повышение квалификации через курсы дистанционного обучения. 
Подтверждение сертификатом 

Повышение профессиональной квалификации психологов средствами 
ИКТ: ресурсы, формы работы, результаты
Образовательные результаты указаны выше

3 Самостоятельная 
работа (на выбор)
(5 баллов)

3. Изучение возможностей онлайн-анкетирования родителей  помощью 
современных ИКТ Выполняется в формате Google-формы. (max 5 
баллов)

 поставленные вопросы позволяют в полной мере раскрыть суть 
исследуемого;

 поставленные вопросы позволяют получить четкое представление об уровне 
сформированности УУД;

 постановка вопросов не предполагает односложных формулировок ответа, 
позволяет выразить свое мнение.

 в опросе использованы вопросы разных типов;
 все вопросы сформулированы в корректной форме

Каждый критерий оценивается в 1 балл

Темы для изучения
Проблема организации и проведения диагностической просветительской, 
психотерапевтической деятельности психолога с помощью средств и 
ресурсов ИКТ Образовательные результаты указаны выше

Контрольное 
мероприятие по модулю
(0 баллов)

 

Промежуточный 
контроль 

Минимальное количество баллов по модулю – 19, максимальное – 30.

Модуль 2. Организация взаимодействия психолога с участниками образовательного процесса в сети Интернет
1 Аудиторная 

работа (30 
баллов)

1. Создание образовательного маршрута для педагогов или для родителей 
(max 10 баллов)

Критерии:
 Содержание соответствует проблематике просветительской деятельности;
 Соблюдена логика маршрута;
 Подобраны ценные, достоверные и безопасные ссылки
 Составлены рекомендации для родителей;
 В маршруте нет ошибок (стилистических, орфографических, технических)

Каждый критерий оценивается в 2 балла

2. Публикация поста просветительского назначения в сетевом сообществе 
для родителей (max 5 баллов)

Критерии:
 Содержание поста соответствует проблематике просветительской деятельности;
 Подобрана достоверная и безопасная ссылка
 Составлен мотивирующий текст для родителей;

Каждый критерий оценивается в 2 балла

Темы для изучения
Организация  просветительской  работы  с  родителями  и  педагогами
средствами ИКТ Образовательные результаты
Знает:
 формы  организации  просветительской  деятельности,  возможные  к

реализации с помощью ИКТ;

Умеет:
 подбирать  содержание  просветительской  информации  ресурса  сети

Интернет в зависимости от группы участников;
 проверять достоверность психологической информации;
 осуществлять  отбор  информации  по  объему  для  данной  группы

населения 

Владеет:
навыками проектирования структурированного представления 
психологической информации для целевой аудитории просвещения



3. Составление  комплекта интерактивных заданий для детей (max 10 
баллов)

Критерии:
 задания подобраны по возрасту детей;
 задания составлены в соответствии с задачами и содержанием деятельности 

психолога с детьми;
 составлены задания разного типа;
 дано описание каждого задания;
 отсутствуют ошибки (технические, орфографические и др.) как в описании, так 

и самих заданиях

Каждый критерий оценивается в 2 балла
4. Составление каталога видео для детей (max 5 баллов)

Критерии:
 Содержание каталога соответствует деятельности психолога;
 Видео подобраны в соответствии с возрастом детей;
 В описании заданий к видео нет ошибок (стилистических, орфографических, 

технических)
Каждый критерий оценивается в 2 балла

Организация коррекционно-развивающих занятий с детьми разного 
возраста с помощью сервисов и средств ИКТ 

Знает:
 основные признаки и  типы интерактивных заданий;
 современные  программные  средства  для  создания  интерактивных

заданий;
 типы  видео,  предназначенные  для  реализации  в  деятельности

психолога;
Умеет:
 осуществлять отбор готовых заданий и видео в зависимости от задач

деятельности психолога;
 создавать задания, игры, упражнения для реализации коррекционно-

развивающих задач;
Владеет:
• технологией отбора  и разработки интерактивных заданий для 

детей

2 Самостоятельная
работа 
(обязательная) (5
баллов)

1. Анализ сетевого сообщества «Родителям на заметку», составление 
ментальной карты по его результатам (max 2 балла)

Критерии оценивания:
 четко структурированы сильные и слабые стороны темы;
 выделены внешние условия;
 сделаны рациональные выводы;
 каждое положение дано в краткой форме
 к каждому положению приведены аргументы
Каждый критерий оценивается в 1 балл

2. Создание интерактивного задания в google-рисунке (max 3 балла)
Критерии:
 задания подобраны по возрасту детей;
 задания составлены в соответствии с задачами и содержанием деятельности 

психолога с детьми;
 отсутствуют ошибки (технические, орфографические и др.) как в описании, так 

и самих заданиях

Каждый критерий оценивается в 1 балл

Темы для изучения: Организация просветительской работы с 
родителями и педагогами средствами ИКТ 
Образовательные результаты указаны выше

Организация коррекционно-развивающих занятий с детьми разного 
возраста с помощью сервисов и средств ИКТ

3 Самостоятельная
работа (на 
выбор) (5 
баллов)

Разработка дидактического материала на основе Google-презентаций 
Критерии:
 Содержание презентации соответствует проблематике просветительской 

деятельности;
 Слайды оформлены в соответствии с требованиям к презентациям
 Составлен мотивирующий текст для родителей;

Темы для изучения
Организация просветительской работы с родителями и педагогами 
средствами ИКТ
Образовательные результаты указаны выше



Каждый критерий оценивается в 2 балла
Контрольное 
мероприятие по 
модулю (0 баллов)
Промежуточный 
контроль 

Минимальное количество баллов по модулю – 28, максимальное – 40.

Модуль 3. Организация профессионального пространства психолога с помощью современных средств ИКТ
1 Аудиторная 

работа (20 
баллов)

5. Создание макета личного профессионального сайта психолога (max 20 
баллов)

Критерии:
 Структура сайта сложная;
 Содержание соответствует деятельности психолога;
 Присутствуют разделы для разных участников образовательного процесса;
 Дизайн сайта соответствует требованиям к образовательным ресурсам;
 материалы сообщества формулируются в корректной форме, не нарушают 

авторских прав.
Каждый критерий оценивается в 4 балла

Темы для изучения
Современные способы организации виртуального пространства психолога 
(облачные хранилища информации, блог, сайт)
Знает:
 о  структуре  виртуального  пространства  профессиональной

деятельности психолога
 о  способах  организации  пространства  психолога  с  помощь  средств

ИКТ
Умеет:
 реализовывать аналитические и  технологические решения в  области

организации виртуального пространства психолога;
Владеет:
• навыками создания структуры виртуального психологического 

пространства

2 Самостоятельная 
работа 
(обязательная) (5 
баллов)

Анализа профессионального сайта психолога (max 5 баллов)
 Структура сайта сложная;
 Содержание соответствует деятельности психолога;
 Присутствуют разделы для разных участников образовательного процесса;
 Дизайн сайта соответствует требованиям к образовательным ресурсам;
 материалы сайта формулируются в корректной форме, не нарушают 

авторских прав.
Каждый критерий оценивается в 1 балл

Темы для изучения: Современные способы организации виртуального 
пространства психолога (облачные хранилища информации, блог, сайт)

Образовательные результаты указаны выше

3 Самостоятельная 
работа (на выбор)
(5 баллов)

Создание виртуального профессионального пространства с помощью блога 
(max 5 баллов)

 Структура блога сложная;
 Содержание соответствует деятельности психолога;
 Присутствуют разделы для разных участников образовательного процесса;
 Дизайн блога соответствует требованиям к образовательным ресурсам;
 материалы блога формулируются в корректной форме, не нарушают 

авторских прав.
Каждый критерий оценивается в 1 балл

Темы для изучения
Современные способы организации виртуального пространства психолога 
(облачные хранилища информации, блог, сайт)
Образовательные результаты

Контрольное 
мероприятие по модулю
(0 баллов)
Промежуточный 
контроль 

Минимальное количество баллов по модулю – 17, максимальное – 30.


