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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и

начальное обучение пользователей  

ПК-19 способностью принимать участие в реализации профессиональных

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей

информационных систем  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 психолого-педагогические основы проектирования информационных систем;  

процессы и закономерности восприятия и переработки информации человеком;  

особенности человеко-компьютерного взаимодействия;  

принципы проектирования интерфейса пользователя.  

 Должен уметь: 

 использовать психологические особенности личности пользователя при проектировании информационных

систем;  

оценивать интерфейс пользователя.  

 Должен владеть: 

 навыками определения позитивных и негативных эффектов взаимодействия человека и компьютера;  

навыками проектирования эргономичного интерфейса;  

навыками выявления источников стресса в человеко-компьютерном взаимодействии  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.03 "Прикладная информатика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные особенности

личности. Процессы и

закономерности восприятия и

переработки информации

человеком.

7 8 8 0 16

2.

Тема 2. Психология

межличностного взаимодействия.

7 10 10 0 20

3.

Тема 3. Позитивные и негативные

эффекты взаимодействия человека

и компьютера.

8 8 0 8 16

4.

Тема 4. Принципы проектирования

интерфейса пользователя и

средств поддержки пользователя.

8 10 0 10 20

  Итого   36 18 18 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные особенности личности. Процессы и закономерности восприятия и переработки

информации человеком. 

Психологические концепции обучения. Процессы и закономерности восприятия и переработки информации

человеком. Внимание, установка. Роль памяти и ее закономерности. Виды памяти человека. Долговременная

память. Особенности процесса запоминания. Основные подструктуры личности. Система ценностей, знания и

опыт, особенности психических процессов, биопсихические свойства. Основные особенности личности.

Направленность, деловые качества, коммуникативные качества, эмоциональность. Деловые качества, их

особенности. Коммуникативные способности. Интровертированность ? экстравертированность, конформность.

Тема 2. Психология межличностного взаимодействия. 

Особенности работы в группе при проектировании информационных систем. Социальная психология,

предметные зоны. Психология межличностного взаимодействия. Основные механизмы взаимопонимания в

процессе общения ? идентификация, эмпатия, рефлексия. Механизмы межличностного познания. Малая группа.

Развитие малой группы. Социометрическая, коммуникативная, ролевая структуры малой группы. Реклама как

социально-психологическое явление. Принципы управления, организационные принципы управления.

Закономерности групповой эффективности ? фасилитация, ингибиция, синергия.

Основные признаки профессиональной команды. Стадии развития профессиональной команды.

Тема 3. Позитивные и негативные эффекты взаимодействия человека и компьютера. 

Позитивные и негативные эффекты взаимодействия человека и компьютера. Аддиктивное поведение, виды.

Типы компьютерной зависимости. Свойства виртуальной реальности. Психологические механизмы ухода в

виртуальную реальность. Роль компьютерных игр в развитии компьютерозависимого поведения. Классификация

компьютерных игр.

Тема 4. Принципы проектирования интерфейса пользователя и средств поддержки пользователя. 

Классификация стрессовых ситуаций. Оценка напряженности трудового процесса. Виды нагрузок, влияющие

факторы. Источники стресса в человеко-компьютерном взаимодействии. Принципы проектирования интерфейса

пользователя. Критерии оценки интерфейса пользователя. Принципы проектирования средств поддержки

пользователя.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Конгресс конференций ИТО - http://ito.edu.ru

Психология человека: курс лекций - http://window.edu.ru/resource/122/28122

Технологии и средства разработки корпоративных систем - http://www.intuit.ru/studies/courses/530/386/info
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекцией называется устное изложение информации, выстроенное по строго определенной

логической структуре, подчиненной задаче максимально глубоко и понятно раскрыть заданную

тематику. Основное предназначение лекции: помощь в освоении фундаментальных аспектов;

упрощение процесса понимания научно-популярных проблем; распространение сведений о

новых достижениях современной науки. Функции лекционной подачи материала:

информационная (сообщает нужные сведения); стимулирующая (вызывает интерес к предмету

сообщения); воспитательная; развивающая (оценивает различные явления, активизирует

умственную деятельность); ориентирующая (помогает составить представление о

проблематике, литературных источниках); поясняющая (формирует базу научных понятий);

убеждающая (подтверждает, приводит доказательства). 

практические

занятия

Практические работы ? один из видов учебной деятельности студентов, по целям и задачам

аналогичный лабораторным занятиям. Применяется также термин "лабораторно-практическая

работа" (например, в методике трудового и профессионального обучения), которым

обозначаются задания, направленные на формирование у школьников знаний, умений и

навыков по монтажу и демонтажу механизмов, для освоения приёмов обслуживания

технических устройств. П.р. включаются в учебные программы. 

лабораторные

работы

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ -- это один из важнейших видов

самостоятельной практической работы студентов, проводимой учащимися в средней

общеобразовательной, специальной и высшей школе с целью углубления и закрепления

теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментирования. 

самостоя-

тельная

работа

В современной дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной

стороны, как вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства, но

под руководством преподавателя, а с другой ? как средство вовлечения студентов в

самостоятельную познавательную деятельность, формирования у них методов организации

такой деятельности. Эффект от самостоятельной работы студентов можно получить только

тогда, когда она организуется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве

целостной системы, пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе. 

зачет Зачет ? это форма контроля знаний студентов вузов и ссузов.

Перед началом экзаменационной сессии проходит зачетная неделя. Наряду с расписанием

занятий деканат составляет расписание зачетов. Каждый день студенты сдают один или

несколько зачетов почти по всем предметам семестра. Обычно зачеты проводятся на

заключительных занятиях по соответствующей дисциплине.

Преподаватель решает сам, в каком виде будет проходить проверка знаний: устный опрос,

рефераты, письменные работы. Преподаватели также учитывают посещаемость и успеваемость

студента на занятиях в течение семестра. Особо прилежным студентам преподаватель может

поставить зачет ?автоматом?.

Успешную сдачу зачета преподаватель фиксирует в зачетной ведомости и зачетной книжке

студента отметкой ?зачет?. Соответственно отметка ?незачет? означает, что студент с

заданиями не справился.

К экзаменам допускаются только те, кто сдал все зачеты. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:



 Программа дисциплины "Психолого-педагогические основы проектирования информационных систем"; 09.03.03 "Прикладная

информатика". 

 Страница 7 из 9.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.03

"Прикладная информатика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


