Индивидуальные задания
Лекция 1.
1. На основе опыта обращения с информацией на рабочем месте оцените, какие по типу ИТ
используются (см. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. Акперов,
А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2012, разел 1.4)
http://znanium.com/bookread.php?book=221830
2. Выберете одну из ИТ из задания 1. Оцените её:
•

целесообразность

•

Наличие функциональных компонентов структуры

•

Взаимодействие с внешней средой

•

Целостность

•

Адаптивность

•

Безопасность

Лекция 2.
3. Оцените степень информатизации вашей жизни.

Лекция 3.
4. Какими приложениями вы пользуетесь для взаимодействия в локальных сетях. Какую вы
получаете информацию при помощи каких программ?
5. Какими приложениями вы пользуетесь для взаимодействия в глобальной сети? Какую
информацию они позволяю получить и передать? Какие протоколы используют?
6. Оцените угрозы информационной безопасности вашего ПК

Лекция 4
-

Семинары 1-4.
7. Если для первых двух проектов вам потребовались MindMaps, постройте их при помощи
программы Xmind или сервиса Mindomo.
8. Есть ли у вас резюме в Интернет? Есть ли ваши профессиональные данные в
профессиональных социальных сетях? Заведите аккаунт в Linkedin
(http://www.linkedin.com/hom). Заполните необходимые поля. Установите связи с
друзьями и коллегами. Оцените особенности, недостатки и достоинства
профессиональных социальных сетей в сравнении с традиционными сайтами поиска
работы.

9. Пользуясь сетевыми ресурсами найдите 5 актуальных публикаций по теме вашей
диссертационной работы в интернет. Не забудьте воспользоваться ресурсами e-library.ru и
psyjournals.ru. Оформите библиографический список, согласно последнему ГОСТ.
10. Составьте MindMap вашей магистерской диссертации. Составьте на основании полученной
схемы тематический план теоретической части работы. Напишите в двух-трех словах, о чем
вы бы хотели рассказать и какие источники упомянуть в каждом из разделов. Оформите
стили получившегося документа в MSWord. Составьте оглавление.
11. Зарегистрируйтесь в Mendeley desktop. Найдите друзей. Загрузите полученный в задании
10 документ и поделитесь им с коллегами. Зачем разработан этот сервис? В чем он может
быть полезен психологу, работающему в научной сфере? Каковы его достоинства и
недостатки?
12. Составьте MindMap вашей странички или блога для ИТ-проекта3. Выберите хостинг
(например, narod.ru, hostinger.ru, ucoz.ru). На какие критерии вы опирались при выборе
хостинга?
13. Составьте план исследования в рамках темы вашей магистерской диссертации. Какие
статистические методы вам потребуются для анализа. Проведите обработку данных в
доступном вам статистическом пакете.
14. Составьте MindMap вашей профессиональной деятельности или деятельности по
написанию магистерской диссертации. Выберите автоматизируемое или
информатизируемое звено для подготовки ИТ-проекта 4.

