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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-7  способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию 

знает: 
– место и роль дисциплины в системе наук и в профес-
сиональной подготовке; 
– способы организации самостоятельной работы по 
дисциплине; 
– о возможности обрабатывать данные по психологиче-
ским явлениям и процессам с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
умеет: 
– применять способы организации самостоятельной ра-
боты по дисциплине; 
– самостоятельно работать с учебной и научной литера-
турой; 
– выбирать и использовать информационно-
коммуникационные технологии при обработке данных 
для психологических исследований;  
владеет: 
– навыками организации своей самостоятельной работы 
по дисциплине; 
– навыками самостоятельной работы с учебной и науч-
ной литературой; 
– способностью применять информационно-
коммуникационные технологии по дисциплине при 
проведении психологических исследований и обработ-
ке их результатов; 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

знает 
– основные методы и средства хранения, поиска, сис-
тематизации, обработки, передачи и защиты компью-
терной информации,  
– состав, функции и конкретные возможности аппарат-
но-программного обеспечения, 
– состав, функции и конкретные возможности профес-
сионально ориентированных справочных и поисковых 
систем,  
– современные компьютерные технологии, применяе-
мые при решении профессиональных психологических 
задач,  
– методы и способы обеспечения, основные требования 
информационной безопасности в профессиональной 
деятельности; 
умеет 
– управлять работой компьютера,  
– работать в локальной и глобальной компьютерных 
сетях, 
– самообучаться в современных компьютерных средах, 
– организовывать автоматизированное рабочее место, 
– решать с использованием компьютерной техники 
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профессиональные задачи, 
– использовать методы и способы обеспечения инфор-
мационной безопасности с целью предотвращения не-
санкционированного доступа, злоумышленной моди-
фикации или утраты служебной информации; 
владеет 
– навыками использования в профессиональной дея-
тельности базовых знаний в области информатики и 
современных информационных технологий; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.15 «Информационные технологии в психологии» отно-
сится к дисциплинам базовой части, базируется на знаниях школьной учебной 
дисциплины «Информатика».  

После изучения школьного курса «Информатика» слушатели должны: 
Знать основные понятия и определения информатики; базовые логические 

принципы построения персонального компьютера; общее устройство персо-
нального компьютера; основные виды офисных информационных технологий. 

Уметь работать на персональном компьютере; обрабатывать текстовые, 
табличные и графические документы; общаться с удаленным пользователем по 
локальным или глобальным сетям. 

Владеть навыками работы на персональном компьютере. 
Дисциплина формирует общекультурные и общепрофессиональные ком-

петенции, необходимые для освоения модулей базовой части, является предше-
ствующей (подготовительной) для изучения дисциплин «Математические ме-
тоды в психологии», «Практикум по психодиагностике», «Психодиагностика». 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в психо-
логии» составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения  
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1. 
Введение в информационные технологии в пси-
хологии. 

3 1 1    2 

2. Аппаратное обеспечение компьютерных систем. 5 1 1    4 

3. 
Программное обеспечение компьютерных сис-
тем. 

5 1 1    4 

4. Обработка текстовой информации. 11 1   1  10 
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5. Табличная обработка информации. 11 1   1  10 
6. Системы управления базами данных. 11 1   1  10 
7. Программы для психологической диагностики и 

тестирования. 
13 3 1  2  10 

8. Информационные сети. 7 1   1  6 
9. Основы защиты компьютерной информации. 6      6 
Форма контроля: зачет, контрольная работа        
Всего по дисциплине  72 10 4  6  62 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в информационные технологии в психологии. 
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. 

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 WINDOWS. Особенно-

сти и назначение. Функциональные возможности. Основы подготовки тексто-
вых документов на компьютере. Издательские системы. Встроенные графиче-
ские редакторы. 

Тема 5. Табличная обработка информации. 
Функциональные возможности и основные элементы электронных таблиц. 
Проведение расчетов с помощью табличных процессоров.  
Графическое отображение данных. Средства деловой графики.  
Тема 6. Системы управления базами данных. 
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. 

Ведомственные базы данных. ПК АКУС. 
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Тема 7. Программы для психологической диагностики и тестирования. 
Компьютерные тесты, назначение, классификация, возможности, области 

применения. Компьютерные статистические системы, назначение, особенности, 
подготовка данных. Психометрик Эксперт. 

Тема 8. 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 9. Основы защиты компьютерной информации. Способы несанк-
ционированного 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  

При обучении информационным технологиям в психологии проводятся 
следующие виды работы: лекции, практические занятия, внеаудиторная само-
стоятельная работа, контрольная работа (внеаудиторная), зачет. 

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

положения темы, она показывает, в каком направлении следует изучать вопро-
сы; помогает правильно оценить научный труд или пособие; спланировать ра-
боту, подготовиться к практическим занятиям и зачету. Обязательным услови-
ем овладения глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внима-
тельно слушать лекцию; творчески, активно воспринимать и умело записывать 
ее. Обучающийся должен готовиться к ней: просмотреть записи предыдущей 
лекции; восстановить в памяти ее содержание; познакомиться с программой, 
чтобы представить, в каком направлении будут излагаться вопросы новой темы, 
каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие и усвоение материала 
лекции.  

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.  
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Практические занятия по информационным технологиям в психологии ор-
ганизованы с применением компьютерной техники. Проведению практического 
занятия предшествует подготовка теоретической части: рассмотрение обучаю-
щимися учебных вопросов самостоятельно и их обсуждение на занятии. При 
подготовке к первому практическому занятию по теме обучающемуся необхо-
димо выучить теоретический материал, необходимый для решения задач, вни-
мательно изучить примеры решения задач из лекции и учебных пособий, по-
пробовать самостоятельно решить аналогичные задания и сформулировать во-
просы, требующие разъяснения преподавателя.  

При выполнении задания на самоподготовку следует опираться на кон-
спект лекций, разобранные задания на предыдущем практическом занятии и 
методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к успеваю-
щим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную информа-
цию, представленную в Интернете. Следует отмечать те практические задания, 
которые обучающийся не смог самостоятельно решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и интерактив-
ные формы проведения занятий (выполнение заданий на компьютере, совмест-
ное обсуждение материала) и информационные технологии (работа на компью-
тере, в локальных и глобальных сетях, использование справочно-правовых сис-
тем и др.). 

Практикоориентированность материала раскрывается при изучении крип-
тографических методов защиты информации, цифровой подписи, технических 
средств охраны и надзора, технических методов защиты информации, систем 
управления базами данных (программ семейства ПК АКУС), программ психо-
логической диагностики и тестирования (Психометрик Эксперт). На практиче-
ских занятиях происходит деление на подгруппы, необходим для работы ком-
пьютерный класс.  

Методические указания по подготовке к контрольной работе: 
Выполняется одна внеаудиторная контрольная работа, охватывающая рас-

смотрение материала по всем темам. В контрольной работе предусмотрено семь 
заданий. Работы представляются в бумажном и электронном виде, требования 
по оформлению представлены в методической литературе. 

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, зачетам и 
экзаменам, курсовым и дипломным проектам, восполнении пропущенного по 
различным причинам материала, воспитании навыков самостоятельного освое-
ния новых знаний и умений, планирования работы, 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-
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дуальных и творческих работ с применением информационных технологий; 
подготовка к тестированию. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Информационные технологии в психологии: методические материалы 
для направления подготовки 37.03.01 «Психология» (ведомственный профиль – 
организация психологической службы в УИС), заочная форма обучения/ Воло-
годский ин-т права и экономики ФСИН России; подгот. А. А. Бабкин. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 26 с. 

 

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 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 
Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 
ОК-7 + + + + 
ОПК-1 + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации, 
оценочные 
средства 

Базовый знает: 
– место и роль дисциплины в курсе обучения; 
– способы организации самостоятельной работы; 
– о возможности обрабатывать данные с применением 
информационно-коммуникационных технологий; 
умеет: 
– применять способы организации самостоятельной рабо-
ты; 
– работать с учебной литературой; 
– выбирать и использовать информационно-
коммуникационные технологии;  
владеет: 
– навыками организации своей самостоятельной работы; 
– навыками работы с учебной литературой; 
– способностью применять информационно-
коммуникационные технологии; 

ОК – 
7 

Средний  знает: 
– место и роль дисциплины в системе наук; 
– способы организации самостоятельной работы по дис-
циплине; 

контроль-
ная работа, 
зачет; 
Оценочные 
средства: 
тесты, во-
просы для 
собеседо-
вания, 
практиче-
ские зада-
ния. 
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– о возможности обрабатывать данные по психологиче-
ским явлениям и процессам с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий; 
умеет: 
– применять способы организации самостоятельной рабо-
ты по дисциплине; 
– самостоятельно работать с учебной и научной литерату-
рой; 
– выбирать и использовать информационно-
коммуникационные технологии при обработке данных 
для психологических исследований;  
владеет: 
– навыками организации своей самостоятельной работы 
по дисциплине; 
– навыками самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой; 
– способностью применять информационно-
коммуникационные технологии по дисциплине при про-
ведении психологических исследований и обработке их 
результатов; 
 

Повы-
шенный  

знает: 
– место и роль дисциплины в системе наук и в профес-
сиональной подготовке; 
– способы организации самостоятельной работы по дис-
циплине; 
– о возможности обрабатывать данные по психологиче-
ским явлениям и процессам с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий; 
умеет: 
– применять способы организации самостоятельной рабо-
ты по дисциплине; 
– самостоятельно работать с учебной и научной литерату-
рой; 
– выбирать и использовать информационно-
коммуникационные технологии при обработке данных 
для психологических исследований;  
владеет: 
– навыками организации своей самостоятельной работы 
по дисциплине; 
– навыками самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой; 
– способностью применять информационно-
коммуникационные технологии по дисциплине при про-
ведении психологических исследований и обработке их 
результатов; 
– самообучаться применению новых информационно-
коммуникационные технологий, в том числе по дисцип-
лине при проведении психологических исследований и 
обработке их результатов; 
– способен анализировать действия и оценивать собст-
венные знания и умения в области применения информа-
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ционно-коммуникационных технологий, в том числе по 
дисциплине при проведении психологических исследова-
ний и обработке их результатов 

Базовый знает 
– основные методы и средства хранения, поиска, система-
тизации, обработки, передачи и защиты компьютерной 
информации,  
– состав, функции и конкретные возможности основных 
модулей аппаратно-программного обеспечения, 
– состав, функции и основные возможности профессиональ-
но ориентированных справочных и поисковых систем,  
– современные компьютерные технологии,  
– методы и способы обеспечения, основные требования 
информационной безопасности; 
умеет 
– управлять работой компьютера,  
– работать в локальной и глобальной компьютерных сетях, 
– использовать автоматизированное рабочее место, 
– использовать методы и способы обеспечения информа-
ционной безопасности; 
владеет 
– навыками использования базовых знаний в области ин-
форматики и современных информационных технологий 

Средний  знает 
– методы и средства хранения, поиска, систематизации, об-
работки, передачи и защиты компьютерной информации,  
– состав, функции и конкретные возможности аппаратно-
программного обеспечения, 
– состав, функции и конкретные возможности профессио-
нально ориентированных справочных и поисковых систем,  
– современные компьютерные технологии, применяемые 
при решении профессиональных психологических задач,  
– методы и способы обеспечения, основные требования 
информационной безопасности в профессиональной дея-
тельности; 
умеет 
– управлять работой компьютера,  
– работать в локальной и глобальной компьютерных сетях, 
– организовывать автоматизированное рабочее место, 
– решать с использованием компьютерной техники про-
фессиональные задачи, 
– использовать методы и способы обеспечения информа-
ционной безопасности с целью предотвращения несанк-
ционированного доступа, злоумышленной модификации 
или утраты служебной информации; 
владеет 
– навыками использования в профессиональной деятель-
ности базовых знаний в области информатики и совре-
менных информационных технологий 

ОПК 
– 1 

Повы-
шенный  

знает 
– методы и средства хранения, поиска, систематизации, об-
работки, передачи и защиты компьютерной информации,  

контроль-
ная работа, 
зачет; 
Оценочные 
средства: 
тесты, во-
просы для 
собеседо-
вания, 
практиче-
ские зада-
ния 
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– состав, функции и конкретные возможности аппаратно-
программного обеспечения, 
– состав, функции и конкретные возможности профессио-
нально ориентированных справочных и поисковых систем,  
– современные компьютерные технологии, применяемые 
при решении профессиональных психологических задач,  
– методы и способы обеспечения, основные требования 
информационной безопасности в профессиональной дея-
тельности; 
умеет 
– управлять работой компьютера,  
– работать в локальной и глобальной компьютерных сетях, 
– самообучаться в современных компьютерных средах, 
– организовывать автоматизированное рабочее место, 
– решать с использованием компьютерной техники про-
фессиональные задачи, 
– использовать методы и способы обеспечения информа-
ционной безопасности с целью предотвращения несанк-
ционированного доступа, злоумышленной модификации 
или утраты служебной информации; 
владеет 
– навыками использования в профессиональной деятель-
ности базовых знаний в области информатики и совре-
менных информационных технологий; 
– навыками самообучения новым информационно-
коммуникационным технологиям, в том числе в области 
информационной безопасности;  
– способен анализировать действия и оценивать собст-
венные знания и умения в области применения информа-
ционно-коммуникационных технологий, в том числе по 
информационной безопасности 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

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

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. 

Контрольная работа для слушателей заочной формы обучения предусмат-
ривает практическое закрепление и контроль полученных ими знаний. Работа 
практические задания по трем основным разделам курса: 
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1. Обработка текстовой информации. 
2. Табличная обработка информации. 
3. Системы управления базами данных. 
Каждый вариант содержит семь заданий для выполнения. 
В соответствии с учебным планом дисциплины «Информационные техно-

логии в психологии» слушатель должен выполнить контрольную работу. При 
выполнении контрольной работы слушатель должен показать умение обобщать 
изучаемый материал, анализировать его. В работу включены задания, выпол-
няемые в текстовом процессоре MS Word (задания 1-3), табличном процессоре 
MS Excel (задания 4-6), системе управления базами данных MS Access (задание 
7). Работа состоит из 7 практических заданий, которые выполняются на ЭВМ и 
предоставляются преподавателю в распечатанном виде и на электронном носи-
теле (CD, DVD).  

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной книж-
ки слушателя. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не за-
читывается. 

Не зачтенная контрольная работа возвращается слушателю для повторного 
выполнения и доработки. Повторную контрольную работу слушатель присыла-
ет вместе с незачтенной контрольной работой и рецензией, в соответствии с ко-
торой слушатель вносит исправления и дополнения. Слушатели, контрольная 
работа которых не зачтена, к сдаче зачета (экзамена) не допускаются. Кон-
трольная работа выполняется на персональном компьютере в межсессионный 
период. 

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 
правила. Контрольная работа оформляется на листах формата А4 и подшивает-
ся в папку. Титульный лист должен быть стандартной формы, на нем слуша-
тель указывает свои фамилию и инициалы, должность, место работы, специ-
альное звание, учебную группу, а также номер варианта (Приложение 1). 

В описание решения задачи (задания №4-7) должны быть вставлены, ил-
люстрации (копии экранов Microsoft Excel и Microsoft Access), поясняющие все 
этапы решения.  

После ответа на все вопросы контрольной работы приводится полный спи-
сок литературы, которая была использована при выполнении всех заданий кон-
трольной работы. При использовании источников сети Интернет указывается 
полный адрес Web-сайта и гипертекстового документа. Список литературы 
должен содержать только названия тех источников, которые действительно бы-
ли использованы при изучении и ответах на вопросы контрольной работы. 

 
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. Основные понятия информатики. Объект, предмет, цели и задачи. Роль 

информации в деятельности УИС. 
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2. Формы представления информации. Понятие дискретной и непрерывной 
информации 

3. Виды, свойства и признаки информации. 
4. Информационное общество. Информатизация. Информатизация УИС. 
5. Информационные технологии как инструмент развития УИС (согласно 

Концепции развития УИС РФ до 2020 г.). 
6. Информационное обеспечение служб УИС. 
7. Основные направления применения ИТ в практике УИС (согласно Кон-

цепции развития УИС РФ до 2020 г.). 
8. Признаки современного информационного общества. 
9. Объективные предпосылки появления компьютера. Основные этапы 

развития информационных технологий в докомпьютерный период. 
10. Объективные предпосылки появления компьютера.  
11. Классификация компьютеров по назначению и поколениям.  
12. Аппаратное обеспечение компьютера. Основные принципы работы 

компьютера. 
13. Понятие персонального компьютера. Признаки ПК. ПК как инструмент 

сотрудника УИС. 
14. Стандартные устройства ввода и вывода информации их классифика-

ция. Внешние запоминающие устройства.  
15. Дополнительные устройства, расширяющие возможности персонально-

го компьютера. 
16. Понятие микропроцессоры. Характеристики микропроцессоров. 
17. Понятие компьютерной сети. Понятия абонент, сервер, клиент, рабочая 

станция. 
18. Классификация локальных сетей. Топология компьютерных сетей.  
19. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей.  
20. Понятие глобальной сети. Сеть Internet. История развития. Функции 

Internet. 
21. Понятие глобальной сети. Основные службы и протоколы сети Internet. 
22. Понятие программного обеспечения. Структура программного обеспе-

чения. 
23. Прикладное программное обеспечение используемое в деятельности УИС. 
24. Системное программное обеспечение. Классификация операционных 

систем. 
25. Понятие файловой системы. Функции файловых систем. Понятия: 

файл, каталог, маршрут. 
26. Эволюция операционных систем семейства Windows.  
27. Интерфейс пользователя операционных систем семейства Windows. 
28. Сервисное программное обеспечение. Классификация.  
29. Сервисное программное обеспечение. Встроенные утилиты ОС 

Windows. Применение сервисного ПО для обслуживания компьютерной техни-
ки сотрудников УИС. 

30. Прикладное программное обеспечение. Текстовые процессоры.  
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31. Прикладное программное обеспечение. Табличные процессоры. Режи-
мы работы, типы данных. 

32. Основные понятия системы управления базами данных (СУБД). 
33. Типы связей СУБД. Условия установления связей между таблицами. 
34. Возможности СУБД MS-Access. Типы данных СУБД Access. 
35. Интерфейс СУБД Access. режимы работы. 
36. Информационно-правовые системы. История развития. 
37. Организация поиска документов в справочно-правовых системах. Осо-

бенности поиска. 
 
Примерные тестовые задания к зачету 
1. Что подразумевается под понятием "информация", согласно ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации»?  
– сведения, содержащиеся в книге, журнале или газете 
– сообщение по радио 
– отражение разнообразия, существующего в материальном мире 
– сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 
– осведомление, сообщение о чем-либо, о каком-либо факте, событии, 

разъяснение чего– либо 
 
2. Глобальная компьютерная сеть 
Сеть, объединяющая пользователей в пределах одного региона 
Сеть, позволяющая пользователям совместно использовать ресурсы ком-

пьютера в пределах одного здания 
Сеть, объединяющая пользователей в единое мировое информационное 

пространство 
Сеть, внутри которой происходит обмен информацией на определенную 

тему 
 
3. Основными принципами работы компьютера являются … 
Принцип хранимой программы 
Командный принцип 
Принцип программного управления 
Цифровой принцип 
 
Примерные практические задания к зачету 
 
1. Наберите и отформатируйте приведенный ниже текст, поставьте номер 

страницы (15), создайте колонтитул 
 

 15 
 

Тестовый процессор 
W d

Компьютерное преступление 
Термин «компьютерное преступление» впервые появился в начале 60-х гг. 

и включает в себя использование ЭВМ для совершения актов обмана и укрыва-
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тельства, имеющих целью приобретение имущества, денег, а также политиче-
ских и экономических преимуществ.  

 
2. Нарисуйте в текстовом процессоре Word следующую схему: 

Языки программирования 

Машинно-ориентированные Алгоритмические 

Машинные коды Символические Универсальные Специальные 

 
3. Создайте в текстовом процессоре MS Word следующую таблицу, от-

форматируйте ее и рассчитайте графу Всего используя встроенные возможно-
сти MS Word: 

№ ИК Вид 
преступления ИК-1 ИК-2 ИК-3 Всего 
Убийства 4 4 6  
Побеги 13 13 15  
Наркотики 3 3 5  
Хулиганство 39 39 34  
Другие 66 66 53  

 
Примерные задания на контрольную работу 
1. MS Word. Работа с таблицами 
Создайте по образцу таблицу в соответствии со своим вариантом задания. 

Отредактируйте и отформатируйте готовую таблицу, если это необходимо 

 
 
2. MS Excel. Ввод, редактирование и форматирование данных в ячей-

ках. Работа с формулами. 
Используя MS Excel, оформить лист для решения следующих задач. 
Известно количество осадков, выпавших за каждый день ноября. Опреде-

лить общее количество осадков, выпавших за первую половину месяца, за вто-
рую половину, а также за весь месяц.  
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3. MS Access. Создание простейшей базы данных. Таблицы, формы, 
запросы, отчеты. 

Выполнить задание в Microsoft Access. Создать базу данных в режиме кон-
структора и в режиме таблицы ввести 7-10 записей. На основе полученной таб-
лицы создать форму, запрос, отчет. 

 
Таблица «поступление товара» со следующей структурой: 
1.Имя поля – Наименование – тип данных Текстовый Размер поля – 25 
2. Имя поля –1 полугодие – тип данных Числовой Размер поля – Длинное 

целое. 
3. Имя поля –2 полугодие – тип данных Числовой Размер поля – Длинное 

целое. 
  
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет может быть проведен по билетам, в форме собеседования, письмен-
ной работы, тестирования.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем обу-
чающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и уп-
ражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 
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Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершен-
ные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические занятия по данной 
дисциплине в группе. 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

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. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Россий-
ская газета. № 182. 21.09.1993. 

3. О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 
международного информационного обмена: Указ Президента РФ от 17 марта 
2008 № 351 // СЗРФ. 2008. № 12. Ст. 1110. 

4. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 12.12.2016. № 50. Ст. 7074. 

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

6. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 
// Российская газета. № 165. 29.07.2006. 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 
Российская газета. № 75. 08.04.2011. 

8. 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. 

9. 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 
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государст-
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венной тайны : Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 № 333 // 
Российская газета. № 87. 05.05.1995. 

8.2. Основная литература.  
10. Гаврилов, М. В., Климов, В. А. Информатика и информационные тех-

нологии: учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – Саратов: Юрайт, 2015. – 383 с. – 
(Бакалавр. Прикладной курс) 

11. Информатика и информационные технологии в профессиональной дея-
тельности: учебник. Под редакцией В. П. Корячко, М. И. Купцова. Рязань: Ака-
демия ФСИН России, 2016. 355 с. 

12. Федотова, Е. Л., Федотов, А. А. Информационные технологии и системы: 
курс лекций / Е. Л. Федотова. – М.: ФОРУМ – ИНФРА– М, 2015. – 480 с., ил. 

8.3. Дополнительная литература. 
13. Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита информации 

[Электронный ресурс]: учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. М.: 
РИОР, 2013. 222 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=405000. 

14. Бабаш А.В. Криптографические методы защиты информации. Том 3: 
Учебно-методическое пособие / А.В. Бабаш. 2-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2014. 216 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=432654. 

15. Бабкин, А. А. Информационные технологии в производственной дея-
тельности уголовно-исполнительной системы: учеб. пособие / А. А. Бабкин. – 
Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 174 с. 

16. Баранова Е.К. Информационная безопасность и защита информации: 
учебное пособие / Баранова Е.К., Бабаш А.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 322 с. URL: http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=763644. 

17. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. Без-
ручко. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 432 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=429099. 

18. Борисов, Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / Р.С. Борисов, А.В. Лобан. – М.: Российская академия право-
судия, 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php? 
item=booksearch&code==информатика для юристов. 

19. Гафнер, В. В. Информационная безопасность : учебное пособие / В. В. 
Гафнер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 324 с.Жук, А.П. Защита информа-
ции: учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. 
2-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 392 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=474838. 

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

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

22. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник 
для бакалавров / под ред. В. Д. Элькина. – М. : Проспект, 2013. – 352 с. 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=26627467
http://elibrary.ru/item.asp?id=26627467
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none


23. Каймин, В. А. Информатика: Учебник / Каймин В. А., 6-е изд. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 285 с. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/ 
catalog.php?item=booksearch&code==информатика для юристов. 

24. Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации 
: учебное пособие / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. – 4-е 
изд. , стер. – М. : Академия , 2009. – 336 с.  

25. Степанов А.Н. Информатика. Базовый курс для студентов гуманитар-
ных специальностей высших учебных заведений. СПб., Питер, 2011. 

26. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?i 
tem=booksearch&code==информатика для юристов. 

27. Федотова, Е.Л. Информационные технологии и системы: учебное посо-
бие / Е. Л. Федотова. – М.: ФОРУМ, 2012. – 352 с. 

28. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и 
сетей: Учебное пособие / Шаньгин В. Ф. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. – 416 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=549989. 

8.4. Периодические издания. 
29. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
30. Человек: преступление и наказание. 
31. Преступление и наказание. 
32. Уголовно-исполнительная система. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Большая научная библиотека http://sci-lib.com 
Дистанционные образовательные ресурсы http://www.intuit.ru/ . 
Новая электронная библиотека http://www.newlibrary.ru 
Официальный Интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/. 
Официальный сайт Управления «К» МВД РФ 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii. 
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/ 
Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru/ 
Интернет-портал http://www.iso27000.ru/ 

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. 
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http://sci-lib.com/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
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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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