
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога» 

для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация № 4 

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога» является обеспечение базовой практической подготовки 

профессиональных психологов. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать представление об информационных технологиях; 

2) ознакомить с современными методами работы психолога в сфере информационных 

технологий; 

3) приобретение умений самостоятельного выбора и использования современных 

информационных технологий при организации собственной профессиональной 

деятельности.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

1) способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК - 1); 

2) готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК - 2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Знать: основные понятия теории информационных технологий и систем, технических 

и программных средств, их классификации и области применения; основы информационного 

обеспечения работ в сфере профессиональной деятельности психолога (ОПК - 1, ОПК - 2). 

Уметь: осуществлять поиск необходимой информации; решать задачи различного 

характера с помощью профессионального программного обеспечения; применять общий и 

специальный прикладной программный инструментарий для решения практических задач 

(ОПК - 1, ОПК - 2). 

Владеть: навыками работы с программным обеспечением деятельности практического 

психолога; навыками поиска необходимого ресурса для решения конкретных 

профессиональных задач (ОПК - 1, ОПК - 2). 

 

3. Содержание дисциплины 

Основные направления использования и перспективы развития информационных 

технологий в деятельности психолога. Средства поддержки диагностической работы 

психолога. Средства поддержки коррекционно – развивающей деятельности психолога. 

Средства поддержки деятельности психолога по психологическому просвещению и 

психопрофилактике. Средства обеспечения профессионального общения психологов, обмена 

опытом и повышения профессиональной компетентности. Средства поддержки и 

оптимизации деятельности психолога.  

 
 


