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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

ОК-12 способность работать с 
различными информа-
ционными ресурсами и 
технологиями, приме-
нять основные методы, 
способы и средства по-
лучения, хранения, по-
иска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации 

Знает понятие, виды, свойства информации, значе-
ние информации, информационной безопасности в 
развитии современного информационного общества; 
современное состояние уровня и направлений разви-
тия компьютерной техники, программных средств и 
технологий коммуникации и возможности их приме-
нения в психологической практике;  
возможности профессионально-ориентированных справоч-
ных, информационно-правовых и информационно-
поисковых систем; 
опасности и угрозы, возникающие в современном 
информационном обществе;  
нормативные правовые акты в области информаци-
онной безопасности и защиты информации;  
нормативные требования информационной безопас-
ности в деятельности психолога;  
основные методы, способы и мероприятия по обес-
печению информационной безопасности в деятель-
ности психолога; 
современные технологии обеспечение информацион-
ной безопасности и защиты информации; 
умеет применять информационные технологии в 
деятельности психолога; 
работать с различными информационными ресурса-
ми и технологиями, обеспечивающими защиту ин-
формации; 
соблюдать основные требования информационной 
безопасности; 
осуществлять диагностику состояния и профилакти-
ку носителей информации и ПК на предмет наличия 
угрозы безопасности; 
использовать методы и средства обеспечения информа-
ционной безопасности с целью предотвращения несанк-
ционированного доступа, злоумышленной модификации 
или утраты информации, составляющей государствен-
ную тайну и иной служебной информации;  
самостоятельно осваивать новые информационные 
ресурсы и технологии, связанные с обеспечением 
информационной безопасности; 
обучаться новым методам, способам и средствам по-
лучения, хранения, поиска, систематизации, обработ-
ки и передачи информации; 
владеет способностью работать с информационными  
ресурсами и технологиями, связанными с обеспече-
нием информационной безопасности и защитой ин-
формации;  
методами, способами и средствами обеспечения инфор-
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мационной безопасности и защиты информации, в том 
числе в служебной деятельности сотрудника УИС; 
способностью обучаться новым информационным 
ресурсам, технологиям, методам, способам и средст-
вам обеспечения информационной безопасности и 
защиты информации 

ПК-21 способностью планиро-
вать и организовывать 
проведение экспери-
ментальных исследова-
ний, обрабатывать дан-
ные с использованием 
стандартных пакетов 
программного обеспе-
чения, анализировать и 
интерпретировать ре-
зультаты исследований 

Знает общие сведения о информационных ресурсах и 
технологиях, их использовании для обработки данных; 
основные методы и средства обработки и анализа 
данных с использованием компьютерных программ; 
состав, функции и конкретные возможности стан-
дартных и  профессионально ориентированных паке-
тов программного обеспечения, применяемых при 
решении профессиональных психологических задач 
и проведении экспериментальных исследований;  
умеет применять информационные ресурсы и техно-
логии для обработки данных; 
обрабатывать данные с использованием стандартных 
и профессионально ориентированных пакетов про-
граммного обеспечения, в том числе при решении 
профессиональных психологических задач и прове-
дении экспериментальных исследований; 
анализировать и интерпретировать результаты иссле-
дований с использованием компьютерных программ; 
самостоятельно осваивать и использовать новые при-
кладные программы для обработки и анализа резуль-
татов исследования; 
владеет приемами обработки информации в стан-
дартных и профессионально ориентированных паке-
тах программного обеспечения, в том числе при ре-
шении профессиональных психологических задач и 
проведении экспериментальных исследований; 
приемами анализа и интерпретации результатов иссле-
дований с использованием компьютерных программ; 
способностью самостоятельно осваивать и использо-
вать новые прикладные программы для обработки и 
анализа результатов исследования 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Информатика и информационные технологии в психологии» 

относится к базовой части дисциплин и является обязательной дисциплиной 
Б1.Б.13, базируется на знаниях, полученных в общеобразовательной школе. 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
– знать состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения персонального компьютера, способы организации 
информации на персональном компьютере; 

– уметь настраивать работу персонального компьютера, пользоваться 
стандартным программным обеспечением;  

– владеть навыками работы в операционной системе, в локальной сети, се-
ти интернет на уровне пользователя. 
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3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Информатика и информационные тех-

нологии в психологии» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
очная форма обучения (2017 год набора) 

№ 
п/п Наименование разделов (модулей) и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

Контактная работа с препо-
давателем 

СР Все
го 
ча-
сов 

Лк СЗ ПЗ 
Др. 
ви-
ды 

1 Введение в информатику и информационные 
технологии 4 2 2    2 

2 Аппаратное обеспечение компьютерных систем 4 2 2    2 
3 Программное обеспечение компьютерных систем 4 2 2    2 

4 Обработка текстовой информации. 
Контрольная работа по теме 22 10 2  8  12 

5 Табличная обработка информации. Контрольная 
работа по теме 24 12 2  10  12 

6 Средства визуализации информации 8 4   4  4 
7 Справочно-правовые системы 8 4   4  4 

8 Программы для психологической диагностики и 
тестирования 4 2 2    2 

9 

Базы данных. Системы управления базами дан-
ных. Специализированные программные сред-
ства подразделений ФСИН. ПТК «АКУС». 
Контрольная работа по теме 

22 12 2  10  10 

10 Информационные сети. 4 2 2    2 
11 Основы защиты компьютерной информации. 4 2 2    2 
Форма контроля – зачет        
Всего по дисциплине 108 54 18  36  54 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в информатику и информационные технологии 
Место курса в системе учебных дисциплин, изучаемых в учебных заведе-

ниях ФСИН России. Информационное обеспечение в практической деятельно-
сти психолога. 

Информация и информатика, основные понятия. Виды информации, свойства, 
методы хранения, обработки и передачи. Единицы измерения информации.  

 
Тема 2. Аппаратное обеспечение компьютерных систем 
Компьютер как инструмент для обработки информации. История создания 

компьютера. Поколения ЭВМ. Основные характеристики ЭВМ. Типы, назначе-
ние и области применения компьютеров в психологии. 
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Архитектура ПЭВМ. Системные и периферийные устройства. Состав, на-
значение и основные характеристики. 

 
Тема 3. Программное обеспечение компьютерных систем 
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы описания, типы алгоритмов, ал-

горитмические языки. Программа.  
Системное и прикладное программное обеспечение. Инструментальные 

средства. Состав, назначение, области применения. 
Операционные системы. Структура, основные функции. Файловая система. 
Операционные оболочки. 
Диспетчеры файлов, драйверы, текстовые и диагностические программы, 

архиваторы, мультимедиа приложения. 
 
Тема 4. Обработка текстовой информации 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры для DOS и WI№DOWS. Особен-

ности и назначение. Функциональные возможности. Основы подготовки текстовых 
документов на компьютере. Издательские системы. Графические редакторы. 

Контрольная работа по теме. 
 
Тема 5. Табличная обработка информации 
Функциональные возможности и основные элементы электронных таблиц. 
Проведение расчетов с помощью табличных процессоров. Графическое 

отображение данных. Средства деловой графики.  
Контрольная работа по теме. 
 
Тема 6. Средства визуализации информации 
Компьютерные презентации MS PowerPoint. 

Компьютерные тесты, назначение, классификация, возможности, области 
применения. Компьютерные статистические системы, назначение, особенности, 

Компьютерная презентация. Мультимедийная технология. Слайд. Струк-
тура слайда. Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в 
презентацию. Использование анимации в презентациях. Эффекты смены слай-
дов. Анимация объектов слайдов. Интерактивная презентация. Переходы меж-
ду слайдами при помощи ссылок. Демонстрация презентации. 

 
Тема 7. Справочно-правовые системы 
СПС «КонсультантПлюс». 
Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа. 
Организация полнотекстового поиска. Работа со списком. 
Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная инфор-

мация. Работа с папками. 
Работа с формами. Организация поиска по нескольким информационным 

базам. 
 
Тема 8. Программы для психологической диагностики и тестирования 
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подготовка данных. Прикладные программные системы для психодиагностиче-
ской характеристики осужденных. Программа Psyhometric Expert: структура, 
принадлежность, назначение, способы и методы задания тестируемых, тестовая 
база, методы интерпретации и анализа результатов обработки данных. 

 
Тема 9. Базы данных. Системы управления базами данных. Специали-

зированные программные средства подразделений ФСИН. ПК «АКУС» 
Основные понятия и принципы разработки баз данных.  
Системы управления базами данных (СУБД), как средства создания совре-

менных тестирующих программ в психологии. Электронные базы данных в 
психологии. Средства формирования запросов к базе данных. Централизован-
ные базы данных УИС. Специализированные программные средства подразде-
лений ФСИН. ПК АКУС: структура, принадлежность, назначение, запросная 
система, отчетная система. 

 
Тема 10. Информационные сети 
Классификация и принципы функционирования информационных сетей. 
Аппаратное и программное обеспечение локальных вычислительных се-

тей. Сервер и рабочая станция. Назначение и основные функции. Internet. По-
иск информации в Internet. Психологические ресурсы Internet. 

 
Тема 11. Основы защиты компьютерной информации  
Способы несанкционированного доступа в компьютер и информационную сеть. 
Методы и средства защиты информации. 
Компьютерные вирусы и защита от них. 
Антивирусные и криптографические программы. 
Компьютер как средство и как объект преступления. Профилактика и ме-

тоды борьбы с компьютерными преступлениями. 
 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Дисциплина «Информатика и информационные технологии в психологии» 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных  
и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции и програм-
мы, видеопрезентации, тесты, решение задач) в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков курсантов. 

При обучении проводятся следующие виды работы: лекции, практические 
занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, контрольная работа (аудитор-
ная), зачет. 

 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Лекция – направляющее и организующее начало. Вбирая в себя основные по-

ложения темы, она показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; по-
могает правильно оценить научный труд или пособие; спланировать работу, подго-



 9 

товиться к практическим занятиям и зачету. Обязательным условием овладения 
глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внимательно слушать лек-
цию; творчески, активно воспринимать и умело записывать ее. Обучающийся дол-
жен готовиться к ней:  просмотреть записи предыдущей лекции; восстановить в па-
мяти ее содержание; познакомиться с программой, чтобы представить, в каком на-
правлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем. 
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции. При изучении наиболее 
сложных тем (Тема 5. «Табличная обработка информации», Тема 9. «Базы данных. 
Системы управления базами данных. Специализированные программные средства 
подразделений ФСИН. ПК «АКУС») необходимо активно пользоваться основной 
литературой, представленной в рабочей программе. При изучении тем (Тема 8. 
«Программы для психологической диагностики и тестирования», Тема 10. «Ин-
формационные сети») рекомендуется также пользоваться установленным в компь-
ютерном классе специальным программным обеспечением, Интернет ресурсами, в 
том числе он-лайн энциклопедиями. 

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические занятия, 

на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся навык 
аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
нормативными правовыми актами, сформировать навык применения теорети-
ческих знаний для решения конкретных практических задач в процессе совме-
стной деятельности с преподавателем. Практические занятия призваны углу-
бить, расширить, детализировать теоретические знания, полученные на лекции, 
способствовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практиче-
ские занятия развивают научное мышление, речь обучающегося, позволяют 
проверить их знания.  

Практические занятия по дисциплине организованы с применением ком-
пьютерной техники. Проведению практического занятия предшествует подго-
товка теоретической части: рассмотрение обучающимися учебных вопросов 
самостоятельно и их обсуждение на занятии. При подготовке к первому прак-
тическому занятию по теме обучающемуся необходимо выучить теоретический 
материал, необходимый для решения задач, внимательно изучить примеры ре-
шения задач из лекции и учебных пособий, попробовать самостоятельно ре-
шить аналогичные задания и сформулировать вопросы, требующие разъясне-
ния преподавателя.  

При самостоятельном выполнении заданий следует опираться на конспект 
лекций, разобранные задания на предыдущем практическом занятии и методи-
ческие материалы, рекомендуется обратиться за помощью к успевающим одно-
группникам или преподавателю, использовать актуальную информацию, пред-
ставленную в Интернете. Следует отмечать те практические задания, которые 
обучающийся не смог самостоятельно решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и интерактивные 
формы проведения занятий (выполнение заданий на компьютере, совместное обсу-
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ждение материала) и информационные технологии (работа на компьютере, в ло-
кальных и глобальных сетях, использование справочно-правовых систем и др.). 

Практикоориентированность  материала раскрывается при изучении крип-
тографических методов защиты информации, цифровой подписи, технических 
средств охраны и надзора, технических методов защиты информации. На прак-
тических занятиях происходит деление на подгруппы, необходим для работы 
компьютерный класс.  

На практических занятиях следует продемонстрировать основные методы 
решения типовых задач с использованием ПЭВМ по темам, входящим в содер-
жание дисциплины, поскольку материал изучаемой дисциплины несет подгото-
вительную функцию по отношению к некоторым дисциплинам базовой части и 
дисциплинам профессионального цикла. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной работы 
Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного мате-

риала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к занятиям, зачету, 
восполнении пропущенного по различным причинам материала, воспитании 
навыков самостоятельного освоения новых знаний и умений, планирования ра-
боты, самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в качест-
ве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование дополни-
тельного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение заданий в 
справочно-правовых системах; использование электронных библиотечных сис-
тем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или локальных сетей при 
изучении теоретического материала, ответах на вопросы; выполнение индиви-
дуальных и творческих работ с применением информационных технологий; 
подготовка к тестированию. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Методические материалы по изучению дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в психологии» и организации самостоятельной 
работы обучающихся по специальности 37.05.02 Психология служебной дея-
тельности. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

ОК-12 + + + + + + + + + + + 
ПК-21 + + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма про-
межуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

ОК – 12 

Базовый знает понятие, виды, свойства информации, информаци-
онных процессов; 
основные сведения об  аппаратно-программном обеспе-
чении;  
основы организации компьютерных сетей; 
основные методы, способы и средства получения, хране-
ния, поиска, систематизации, обработки и передачи ин-
формации;  
основные  информационные ресурсы и технологии, воз-
можности их применения; 
опасности и угрозы, возникающие в современном инфор-
мационном обществе;  
 

умеет работать с основными информационными ресурса-
ми и технологиями;  
применять основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, поиска, систематизации, обработки и пе-
редачи информации; 
работать в глобальных компьютерных сетях; 
использовать специализированное автоматизированное ра-
бочее место при осуществлении деятельности психолога; 
 

владеет навыками работы в глобальных сетях; 
способностью работать с основными информационными 
ресурсами и технологиями;  
способностью применять основные методы, способы и 
средства получения, хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации 

Зачет, 
оценоч-
ные сред-
ства – тес-
ты, теоре-
тические 
вопросы, 
практич. 
задания 

Средний  знает значение информации в развитии современного ин-
формационного общества; 
состав, функции и конкретные возможности аппаратно-
программного обеспечения;  
состав, функции и конкретные возможности профессио-
нально-ориентированных справочно-правовых систем, 
информационно-поисковых систем, баз данных;  
техническое и программное обеспечение сетей; 
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и передачи информации;  
различные информационные ресурсы и технологии, воз-
можности их применения в психологической практике; 
 

умеет работать с различными информационными ресур-
сами и технологиями, в том числе в учебной, служебной и 
деятельности психолога;  
применять методы, способы и средства получения, хра-
нения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации, в том числе в учебной, служебной и дея-
тельности психолога; 
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работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 
 

владеет навыками работы с информационно-поисковыми, 
информационно-справочными системами и базами дан-
ных, используемыми в деятельности психолога;  
навыками работы в локальных и глобальных сетях; 
способностью работать с различными информационными 
ресурсами и технологиями, в том числе в учебной, слу-
жебной и деятельности психолога;  
способностью применять методы, способы и средства по-
лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 
передачи информации, в том числе в учебной, служебной 
и деятельности психолога; 
навыками работы в специализированном автоматизиро-
ванном рабочем месте 

Повы-
шенный  

знает основы государственной политики в области ин-
форматики;  
 

умеет самостоятельно осваивать новые информационные 
ресурсы, технологии, методы, способы и средства полу-
чения, хранения, поиска, систематизации, обработки  и 
передачи информации; 
 

умеет организовывать общее и специализированное авто-
матизированное рабочее место;  
способен анализировать действия и оценивать собствен-
ные знания и умения в области получения, хранения и 
переработки информации;  
самообучаться в современных компьютерных средах 

ПК-21 

Базовый знает общие сведения о информационных ресурсах и тех-
нологиях, их использовании для обработки данных, 
основные методы и средства обработки данных; 
состав, функции и возможности стандартных пакетов 
программного обеспечения,   
 

умеет применять информационные ресурсы и технологии 
для обработки данных; 
обрабатывать данные с использованием стандартных па-
кетов программного обеспечения; 
 

владеет приемами обработки информации в стандартных 
пакетах программного обеспечения 

Зачет, 
оценоч-
ные сред-
ства – тес-
ты,  
теорети-
ческие 
вопросы, 
практич. 
задания. 
 

Средний знает основные методы и средства обработки и анализа 
данных с использованием компьютерных программ; 
состав, функции и конкретные возможности стандартных 
и  профессионально ориентированных пакетов программ-
ного обеспечения, применяемых при решении профес-
сиональных психологических задач и проведении экспе-
риментальных исследований;  
 

умеет обрабатывать данные с использованием стандарт-
ных и профессионально ориентированных пакетов про-
граммного обеспечения, в том числе при решении про-
фессиональных психологических задач и проведении 
экспериментальных исследований; 
 

владеет приемами обработки информации в стандартных 
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и профессионально ориентированных пакетах программ-
ного обеспечения, в том числе при решении профессио-
нальных психологических задач и проведении экспери-
ментальных исследований 

Повы-
шенный 

Знает методы и средства обработки и анализа данных с 
использованием специализированных компьютерных 
программ; 
 

умеет анализировать и интерпретировать результаты ис-
следований с использованием компьютерных программ; 
самостоятельно осваивать и использовать новые при-
кладные программы для обработки и анализа результатов 
исследования; 
 

владеет приемами анализа и интерпретации результатов 
исследований с использованием компьютерных про-
грамм; 
способностью самостоятельно осваивать и использовать 
новые прикладные программы для обработки и анализа 
результатов исследования 

 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-

ставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций: 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. 

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Дайте понятие базы данных. Приведите примеры. Охарактеризуйте на-

значение и особенности СУБД, приведите примеры СУБД. 
2. Дайте понятие компьютеризации сферы деятельности. Укажите роль и 

место информационного обеспечения в психологической деятельности. Рас-
кройте особенности компьютеризации психологической деятельности. 

3. Перечислите основные объекты в СУБД. Проанализируйте порядок ра-
боты с этими объектами. Укажите назначение связей в СУБД.  
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4. Дайте понятие мультимедиатехнологии, укажите её компоненты. Ука-
жите понятие, виды и структуру электронных презентаций.  Дайте понятие 
слайда. Раскройте характерные особенности мультимедиатехнологий, сделайте 
прогноз возможного дальнейшего развития. 

5. Дайте понятие справочно-правовой системы. Охарактеризуйте назначе-
ние и особенности работы в СПС на примере СПС Консультант Плюс.  

6. Укажите сущность процесса обработки текстовой информации на ЭВМ. 
Перечислите программы для работы с текстовыми документами. Сравните воз-
можности работы с текстовым редактором и текстовым процессором на приме-
ре конкретных программ  (назначение,  особенности, области применения). 

7. Дайте понятие аппаратного обеспечение компьютера. Назовите состав 
компьютера. Раскройте особенности назначения, характеристик и функциони-
рования основных устройств компьютера. 

8. Введите понятие ведомственной базы данных, картотечного учета. Рас-
кройте назначение и особенности работы с ПК АКУС.  

9. Дайте определение термина «информационные технологии», приведите 
примеры. Сравните подходы к определению термина «информация». 

10. Раскройте понятие информации. Укажите виды информации, приведите 
единицы измерения информации. Раскройте особенности свойств информации. 

11. Прокомментируйте предложение о том, что компьютер является инстру-
ментом для обработки информации. Дайте понятие периферийных устройств. Со-
ставьте перечень основных характеристик нескольких периферийных устройств. 

12. Дайте понятие компьютерной сети. Классифицируйте компьютерные 
сети. Укажите аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. 

13. Введите понятие программного обеспечения ЭВМ. Постройте класси-
фикацию программного обеспечения компьютера. 

14. Дайте понятие системного программного обеспечения. Приведите при-
меры. Сформулируйте понятие операционной системы. Оцените роль и значе-
ние операционных  систем в обеспечении работы компьютера. 

15. Дайте понятие рабочей станции, сервера, клиента компьютерной сети. 
Охарактеризуйте назначение и типы топологий сети. Введите понятие протоко-
ла сети, укажите его назначение, приведите примеры. 

16. Расскажите о табличных процессорах (электронных таблицах): назна-
чение, особенности, области применения. Обоснуйте утверждение «Табличный 
процессор – это информационная технология». 

17. Дайте понятие прикладного программного обеспечения. Выделите 
прикладное программное обеспечение в психологической деятельности. 

18. Дайте понятие табличного процессора. Опишите процесс подготовки 
рабочей таблицы. Сравните способы вычисления в таблицах. 

19. Дайте определение термина «информационные ресурсы», приведите 
примеры. Перечислите информационные процессы. Составьте общую схему 
передачи информации. 

20. Введите понятие архитектуры персонального компьютера. Оцените ос-
новные параметры персонального компьютера. 
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21. Введите понятие глобальной сети, приведите примеры. Перечислите 
основные принципы работы сети Интернет. Охарактеризуйте службы, услуги и 
ресурсы Интернета. 

22. Введите понятие электронного документооборота. Оцените возможно-
сти осуществления электронного документооборота в текстовом процессоре и 
текстовом редакторе. 

23. Сформулируйте понятие операционной  системы. Приведите примеры 
ОС. Оцените основные характеристики и свойства ОС  MS Windows. 

24. Введите понятие информационной безопасности, защита информации. 
Классифицируйте мероприятия по защите информации. 

25. Укажите назначение процессора. Выделите функции и основные тех-
нические характеристики процессора. 

26. Укажите назначение внутренней памяти компьютера. Перечислите ви-
ды внутренней памяти. Выделите функции и основные технические характери-
стики памяти компьютера. 

27. Сформулируйте понятие компьютерного вируса. Классифицируйте ме-
тоды защиты от вирусов. 

28. Дайте понятие компьютерного преступления. Охарактеризуйте меры 
борьбы и виды наказаний за компьютерные преступления. 

 
Примерные тестовые задания к зачету 
1. Электронные схемы для управления внешними устройствами – это 
1) плоттеры;  
2) шифраторы;  
3) драйверы;  
4) контроллеры;  
5) сканеры 
 
2. Верно высказывание 
1) клавиатура – устройство ввода и вывода;  
2) принтер – устройство кодирования;  
3) компьютер типа NoteBook – карманный калькулятор; 
4) монитор – устройство ввода;  
5) CD-ROM – устройство ввода. 
 
3. RGB является ... 
1) форматом графических файлов;  
2) системой представления цвета в компьютере; 
3) графическим редактором;  
4) типом монитора 
 
4. Наиболее опасной с точки зрения вирусной активности частью элек-

тронного письма является ... 
1) вложение; 
2) заголовок; 
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3) тема; 
4) адрес. 
 
5. Ведомственная электронная почта работает на аппаратно-программном 

комплексе: 
1) REX 200; 
2) REX 300; 
3) REX; 
4) REX 400; 
5) LEXUS 320. 
 
6. Компьютерная сеть УИС имеет собственную систему доменных имен. 

Выберите правильное доменное имя из представленных: 
 
1) vladimir.fsin.uis 
2) 678.fsin.uis 
3) M.fsin.uis 
4) vologda.uis 
 
 
Примерные практические задания к зачету 
1. Электронные таблицы MS Excel. Сформировать таблицу по образцу 

Округ 
Возбуждено дел 

Принято  
по подследственности 

Самостоятельно 
возбуждено Итого 

ЦАО    
ВАО    
ЗАО    
Всего:    

Столбцы «Принято по подследственности» и «Самостоятельно возбужде-
но» заполнить самостоятельно. В столбце «Итого» с помощью встроенной 
функции посчитать итоговые суммы по строкам, в строчке «Всего:» посчитать  
с помощью встроенной функции итоговые суммы по столбцам. Построить  
и оформить диаграмму зависимости возбужденных дел, принятых по подслед-
ственности, от округа. Таблицу и диаграмму вставить в текстовый документ, 
созданный в предыдущем задании. 

 
2. ПТК «АКУС» ИК (КП)  
1) Самостоятельно зарегистрировать абонента, (только Ф.И.О., используй-

те данные, которые не присутствуют в картотеке). Используя Фотомастер, по-
местите в раздел «Регистрация» фото осужденного (фотографию обрезать). 

2) Подготовить выборку абонентов по следующему запросу: «Сколько  
в наличии осужденных»? Вывести информацию на экран монитора. 

 
3. Электронные таблицы MS Excel. Вычислить значения функции на про-

межутке [-10;15], построить график функции y=9x4-х3-x+1/2. 
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4. ПТК АКУС ИК (КП) 
1) Самостоятельно зарегистрировать абонента, (только Ф.И.О., используй-

те данные, которые не присутствуют в картотеке). Используя Фотомастер, по-
местите в раздел «Регистрация» фото осужденного (фотографию обрезать). 

2) Подготовить выборку абонентов, имеющих национальность «русский»? 
Вывести информацию на экран монитора. 

 
5. ПТК АКУС ИК (КП) 
1) Используя картотеку, найти информацию по осужденному и выписать 

её: Быков Н.Н., категория и характер преступления. 
2) Подготовить выборку абонентов по следующему запросу: «Освобож-

денные за период с 01.05.2011 по 31.07.2011 г. из ИУ»? Вывести информацию 
на экран монитора. 

 
6. Практическое задание: 
− Создать базу данных в СУДБ MS Access, в основе которой находится 

таблица, содержащая следующие сведения: название книги, автор, год издания, 
издательство, цена, количество книг. 

− Создать подчиненную таблицу об издательствах: страна, город (запол-
няется из справочника городов), телефон. 

− Создать форму и внести при помощи нее в базу 12-15 записей.  
− Создать следующие запросы: 
− вывести названия всех книг, цена на которые > 50 рублей; 
− вывести названия всех книг данного автора. 
− Сформировать отчет. 
 
7. Средствами MS Excel построить график функции )2(22 +−= xCosSinxy на 

отрезке [-1,1], с шагом 0,1. 
 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ // Российская газета. № 165. 
29.07.2006. 

2. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Россий-
ская газета. № 295. 29.12.2010. 

3. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 
№ 1772-р // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. № 43. Ст. 5544. 

4. О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организа-
ций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 
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осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государст-
венной тайны : Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 № 333 // 
Российская газета. № 87. 05.05.1995. 

 
8.2. Основная литература.  
1. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие.– 4-е изд. – СПб.: Питер, 

2006. – 684 с.
 
8.3. Дополнительная литература. 

  

1. Информатика. Базовый курс : учебное пособие / под ред. С. В.  Симоно-
вича. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 640 с.: ил.  

2. Информатика и информационные технологии : учебник / под ред.  
Ю. Д. Романовой. – М.: ЭКСМО, 2011. – 704 с.  

3. Борисов, Р. С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Р. С. Борисов, А. В. Лобан. – М.: Российская академия право-
судия, 2014. – 452 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517320. 

4. Алексеев, А. Сборник задач по дисциплине «Информатика» для вузов : 
методические указания к проведению практических занятий по дисциплине 
«Информатика» / А. Алексеев. – М.: СОЛОН-Пр., 2016. – 104 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=872429.  

5. Безручко, В. Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика» : 
учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Т. Безручко. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 368 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php? 
book=756204. 

6. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности : учебное пособие / Е. Л. Федотова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. – 368 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=322029 

7. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учеб. пособие 
/ Е. Л. Федотова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 352 с. 

 
8.4. Периодические издания. 
1.  Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2.  Человек: преступление и наказание. 
3.  Преступление и наказание. 
4.  Уголовно-исполнительная система. 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/. 
Официальный сайт ФСИН России http://фсин.рф/ 
Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ 
Дистанционные образовательные ресурсы http://www.intuit.ru/ . 
Википедия https://ru.wikipedia.org/ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517320�
http://znanium.com/bookread2.php?book=872429�
http://znanium.com/bookread2.php?%0bbook=756204�
http://znanium.com/bookread2.php?%0bbook=756204�
http://znanium.com/bookread2.php?book=322029�
http://www.intuit.ru/�
https://ru.wikipedia.org/�
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Видеопособие по ПТК АКУС ИК(КП) версия 2.7.16. Сетевое окружение / 
server / Общая  / АКУС. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
1. Операционная система Microsoft Windows XP/7. 
2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 
3. Антивирусные программы. 
 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 
2. Справочная правовая система Гарант. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Доступ к локальной и глобальной сетям. 
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