
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины «Современные информационные технологии.  
Формирование у студентов элементов научного мировоззрения на основе изучения 

общности протекания информационных процессов в системах различной природы 

(социальных, биологических, технических); развитие операционного мышления направленного 

на выбор оптимальных действий, на умение планировать свою деятельность и предвидеть ее 

результаты, формирование навыков грамотного пользователя персональной ЭВМ 

 

Задачи дисциплины 

 сформировать навыки по разработке новых и адаптация существующих методов 

психологических исследований (в том числе с использованием новых информационных 

технологий); 

 сформировать навыки логического и алгоритмического мышления. 

 способствовать формированию знаний по основам функционирования персональных 

компьютеров, методами и средствами хранения и передачи информации, обработкой 

результатов измерений на ЭВМ, компьютерной графикой. 

 формирование умения самостоятельного решения задач обработки текстовой и 

цифровой информации, навыков практической работы на персональном компьютере 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетныхе единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 1 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) – – 

Лабораторные занятия (ЛР) – – 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

Работа с рекомендуемой литературой 12 12 

Работа с компьютерными программами 12 12 

Поиск учебной информации в Интернете 12 12 

Подготовка к занятиям 12 12 

Вид промежуточной аттестации   экзамен   

зачет  + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 



 2 

Зачетные единицы 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в дисциплину. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

3. Основы защиты информации. 

4. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей 

 

Составитель: 

 старший преподаватель кафедры физики и медицинской информатики О.С. Медведицына  

 

 

 


