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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение

всей жизни

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.05.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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. Раздел 1. Предмет, задачи

и методы инженерной психологии и

эргономики Основные определения

и место инженерной психологии и

эргономики в системе научного

знания и эргономики. Основные

задачи инженерной психологии и

эргономики Методы исследований

в инженерной психологии и

эргономике

9 2 2 0 20

2.

Тема 2. Раздел 2. Основные

понятия инженерной психологии и

эргономики Система "человек -

машина", информационная модель,

концептуальная модель .

Распределение функций между

человеком и машиной. Типы систем

"человек -машина". Концепции

деятельности человека в

человеко-машинных системах

9 2 0 0 18

3.

Тема 3. Раздел 3.

Психофизиологический базис

операторской деятельности

Личность и личностная регуляция.

Эмоции в регуляции деятельности

Механизмы суггестивно-волевой

регуляции

9 0 4 0 20

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Предмет, задачи и методы инженерной психологии и эргономики Основные

определения и место инженерной психологии и эргономики в системе научного знания и эргономики.

Основные задачи инженерной психологии и эргономики Методы исследований в инженерной психологии

и эргономике

Место инженерной психологии и эргономики в системе психологических наук. Предмет инженерной психологии и

эргономики. Этапы развития инженерной психологии и эргономики. Обзорная характеристика психологических

наук о труде. Теоретико-методологические основы инженерной психологии и эргономики.

Концептуально-методологические подходы психологического изучения профессиональной деятельности

Базовые понятия психологии труда и эргономики. Цель и стратегия инженерной психологии.

Классификация профессий. Профессиографирование.

Общая характеристика методов. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование.

Тема 2. Раздел 2. Основные понятия инженерной психологии и эргономики Система "человек - машина",

информационная модель, концептуальная модель . Распределение функций между человеком и

машиной. Типы систем "человек -машина". Концепции деятельности человека в человеко-машинных

системах

Основные понятия инженерной психологии и эргономики Система "человек - машина", информационная модель,

концептуальная модель.

Принципы определения надежности системы "человек-машина". Показатели надежности оператора. Методы

расчета надежности системы "человек-машина". Работоспособность человека- оператора. Особенности и

классификация систем "человек - машина".

Психологический анализ деятельности. Мотивы и цели деятельности. Планирование и регуляция деятельности.

Виды и структура действий. Специфика труда оператора. Классификация основных условий (элементов),

определяющих эффективность труда: Факторы, влияющие на операторскую деятельность. Виды деятельности

оператора.

Тема 3. Раздел 3. Психофизиологический базис операторской деятельности Личность и личностная

регуляция. Эмоции в регуляции деятельности Механизмы суггестивно-волевой регуляции
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Понятие личности в психологии. Темперамент, характер, направленность (мотивация) и способности. Внутренние

регуляторные механизмы личности, самосознание, образ "Я", самооценка и самоуважение.

Понятие эмоций. Классификация эмоциональных состояний. Механизмы эмоциональной регуляции. Стресс.

Внешние и внутренние факторы стресса. Утомление.

Понятие воли и волевой регуляции. Волевые качества: энергичность, терпеливость и выдержка. Суггестивные

качества. Внушаемость.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос УК-2 , УК-6

1. Раздел 1. Предмет, задачи и методы инженерной

психологии и эргономики Основные определения и место

инженерной психологии и эргономики в системе научного

знания и эргономики.Основные задачи инженерной

психологии и эргономикиМетоды исследований в инженерной

психологии и эргономике

2. Раздел 2. Основные понятия инженерной психологии и

эргономики Система "человек - машина", информационная

модель, концептуальная модель .Распределение функций

между человеком и машиной. Типы систем "человек -машина".

Концепции деятельности человека в человеко-машинных

системах

3. Раздел 3. Психофизиологический базис операторской

деятельности Личность и личностная регуляция. Эмоции в

регуляции деятельностиМеханизмы суггестивно-волевой

регуляции

2

Письменная работа

УК-6 , УК-2

1. Раздел 1. Предмет, задачи и методы инженерной

психологии и эргономики Основные определения и место

инженерной психологии и эргономики в системе научного

знания и эргономики.Основные задачи инженерной

психологии и эргономикиМетоды исследований в инженерной

психологии и эргономике

2. Раздел 2. Основные понятия инженерной психологии и

эргономики Система "человек - машина", информационная

модель, концептуальная модель .Распределение функций

между человеком и машиной. Типы систем "человек -машина".

Концепции деятельности человека в человеко-машинных

системах

3. Раздел 3. Психофизиологический базис операторской

деятельности Личность и личностная регуляция. Эмоции в

регуляции деятельностиМеханизмы суггестивно-волевой

регуляции

3 Реферат УК-6 , УК-2

1. Раздел 1. Предмет, задачи и методы инженерной

психологии и эргономики Основные определения и место

инженерной психологии и эргономики в системе научного

знания и эргономики.Основные задачи инженерной

психологии и эргономикиМетоды исследований в инженерной

психологии и эргономике

2. Раздел 2. Основные понятия инженерной психологии и

эргономики Система "человек - машина", информационная

модель, концептуальная модель .Распределение функций

между человеком и машиной. Типы систем "человек -машина".

Концепции деятельности человека в человеко-машинных

системах

3. Раздел 3. Психофизиологический базис операторской

деятельности Личность и личностная регуляция. Эмоции в

регуляции деятельностиМеханизмы суггестивно-волевой

регуляции

4

Проверка

практических

навыков

УК-6 , УК-2

1. Раздел 1. Предмет, задачи и методы инженерной

психологии и эргономики Основные определения и место

инженерной психологии и эргономики в системе научного

знания и эргономики.Основные задачи инженерной

психологии и эргономикиМетоды исследований в инженерной

психологии и эргономике

2. Раздел 2. Основные понятия инженерной психологии и

эргономики Система "человек - машина", информационная

модель, концептуальная модель .Распределение функций

между человеком и машиной. Типы систем "человек -машина".

Концепции деятельности человека в человеко-машинных

системах

3. Раздел 3. Психофизиологический базис операторской

деятельности Личность и личностная регуляция. Эмоции в

регуляции деятельностиМеханизмы суггестивно-волевой

регуляции

   Зачет УК-2, УК-6   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

4

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Что является предметом и объектом инженерной психологии?

2. Чем отличаются объекты изучения в эргономике и инженерной психологии?

3. Что такое системотехническое направление в инженерной психологии?

4. Что такое эксплуатационное направление в инженерной психологии?

5. Основные практические задачи эргономики?

6. Перечислите методы исследований в инженерной психологии.

7. Что такое аналитический лабораторный эксперимент?

8. Назовите основные стадии эксперимента.

9. Назовите психодиагностические методы исследования мотивационной сферы личности.

10. Дайте понятие профессиографирования.

11. Что такое эргономическая экспертиза?

12. Подготовить сообщение по теме "Стресс и факторы преодоления стрессовых состояний".

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

1. Выбрать любую профессию. Отметить, к какому типу (по Е.А. Климову) относится данная профессия. Составить

профессиограмму. Описать ПВК. Определить, какие состояния чаще возникают в данной деятельности. Какие

деструкции характерны для данной деятельности. Выявить и описать особенности профессионального общения,

источники типичных профессиональных конфликтов, описать три типичных конфликтных ситуации (их причины,

формы проявления и способы конструктивного разрешения).

2. Психология труда изучает___________________________________________

____________________________________________________________________

3. Объект труда - это ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Индивидуальный стиль деятельности - это ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Выделяют следующие виды адаптации в профессиональной деятельности

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Состояние утомления отличается от состояния монотонии тем, что _________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Профессиограмма - это ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Сравнить две любые теории деятельности (Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф., Шадриков В.Д.). Выделить общее и

различия.

9. Перечислить психологические факторы безопасности труда.

10. Описать информационную модель в деятельности оператора (любая по выбору) и психолога.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3

1. Основные этапы развития психологии труда в России.

2. Психотехника и ее кризис.

3. Общие тенденции в развитии психологических представлений о труде.

4. Коллективный труд как условие формирования самосознания.
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5. Психологические признаки профессии.

6. Понятие эргономики.

7. Основные составляющие субъективной значимости труда.

8. Основные методы изучения профессий и человека в труде.

9. Трудовая деятельность как система.

10. Трудности изучения профессии в условиях современной России.

11. Проблема построения периодизации развития субъекта труда

12. Индивидуальный стиль трудовой деятельности.

13. Профессиональное самосознание и его развитие

14. Кризисы профессионального становления

15. Профессиональные деструкции

16. Психологический анализ конкретных профессий.

17. Психология в оценке профессионализма и эффективности труда.

18. Выявление и оценка профессиональных компетенций и компетентностей.

19. Психологические основы тренинга профессиональных умений.

20. Трудоголизм: положительные и негативные проявления.

21. Индивидуальный стиль саморегуляции в профессиональном труде.

22. Профессиональное самосознание в разнотипных профессиях.

23. Принятия решений в профессиональной деятельности.

24. Профессиональное общение в разнотипных профессиях.

 4. Проверка практических навыков

Темы 1, 2, 3

1.Подготовиться к дискуссии по теме "Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом".

2. Подготовить психодиагностические методики и провести исследования, направленные на изучение

мотивационной сферы.

3. Наблюдение как метод психологии. Виды наблюдения. Требования к проведению наблюдения. Достоинства и

недостатки метода.

4. Эксперимент как метод психологии. Виды эксперимента. Требования к проведению эксперимента. Достоинства

и недостатки метода.

5. Метод тестирования, его достоинства и недостатки. Требования к психологическим тестам. Виды тестов,

используемых в инженерной психологии.

6. Диагностика профессионального самоопределения.

7. Диагностика мотивационной сферы личности.

8. Диагностики социально-психологических качеств личности.

9. Диагностика эмоциональной сферы личности.

10.Диагностика волевой сферы личности

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет, задачи и методы инженерной психологии и эргономики

2. Основные определения и место инженерной психологии и эргономики в системе научного знания и эргономики.

3. Основные задачи инженерной психологии и эргономики.

4. Методы исследований в инженерной психологии и эргономике.

5. Система "человек - машина", информационная модель, концептуальная модель.

6. Распределение функций между человеком и машиной. Типы систем "человек - машина".

7. Концепции деятельности человека в человеко-машинных системах.

8.Принципы эргономического обеспечения разработки человеко-машинных систем.

9. Приём и первичная обработка информации оператором.

10.Характеристики зрительного анализатора.

11. Характеристики слухового анализатора.

12. Другие анализаторы и взаимодействие анализаторных систем.

13.Хранение и переработка информации человеком, принятие решений и познавательные процессы.

14.Речевые коммуникации в операторской деятельности.

15. Механизмы регуляции деятельности человека.

16. Личность и личностная регуляция.

17.Механизмы суггестивно-волевой регуляции .

18. Эмоции в регуляции деятельности. Функциональные состояния.

19. Профессиональные деструкции.

20. Понятие профессиографирования.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

4 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Мицкевич А.Н. Психология труда в схемах и таблицах [Электронный ресурс] / Мицкевич А.Н. - М.: Проспект,

2017.- URL:

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785990896802-SCN0000/000.html?SSr=150133eef5122d47859a562galija62

2. Стадниченко Л. И. Эргономика: Учебное пособие / Стадниченко Л.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 162 с.: 60x90

1/16 ISBN 978-5-16-102387-7 (online).- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=884608

3. Люсев В. Н. Инженерная педагогика: Научно-методическое пособие / Л.А. Найниш, В.Н. Люсев. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 88 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-006002-4. Леонова А. Б.

Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 429 с.: 60x90

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006052-100 экз.

- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=546345
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный ресурс] / И.П. Кошевая,

А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-8199-0374-2 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=144220

3. Мандель Б. Р. Профессионально-ориентированное обучение в современном вузе / Мандель Б.Р. -

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0512-2. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=556447

4. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства [Электронный ресурс] /Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015.- 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-2 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=525397.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Педагогическая библиотека - http://elibrary.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже

имеющуюся, систему знаний.

По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с

понятиями, научиться использовать новые понятия в процессе решения проблемных

ситуаций и задачи, касающихся будущей профессиональной деятельности.

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи, графики, схемы.

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце

лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть

наиболее важные моменты, составить словарь новых терминов, составить план

доказательства каждой теоремы и перечислить все используемые при ее доказательстве

утверждения.

 

практические

занятия

Практические занятия строятся с использованием новых технологий образования:

имитационные игры (ролевые, деловые), метод проектов, кейс-метод, тренинги, беседы,

дискуссии, разбор конкретных профессиональных ситуаций и др.

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для

этого необходимо изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и

рекомендованный преподавателем материал из учебной литературы. А также решить все

задачи, которые были предложены для самостоятельного выполнения на предыдущей

лекции или практическом занятии. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса.

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:

- записывать ключевые слова и основные термины,

- составлять словарь основных понятий,

- составление опорных схем и конспектов,

- составлять таблицы, схемы, графики и т.д.,

- решать ситуативные, кейс-задачи,

- писать краткие рефераты по изучаемой теме,

- выполнять рекомендуемые упражнения и задания, решать задачи

-выполнение лабораторной работы.

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и структурирование

учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся у студента систему

знаний. Информация, организованная в систему, где учебные элементы связаны друг с

другом различного рода связями (функциональными, логическими и др.), лучше

запоминается. При структурировании учебного материала на помощь учащемуся приходит

содержание самой учебной дисциплины. Поэтому учащемуся остается только найти

элементы (компоненты) этих систем и выявить существующие между ними связи и

отношения, после чего визуализировать все это в виде схемы, рисунка, таблицы и т.д.

По дисциплине предусмотрено выполнение студентами различных видов самостоятельной

работы: проработка конспекта лекции; конспектирование научных статей; подготовка к

дискуссии по определенной проблеме на базе проанализированных источников; подбор

Интернет-ресурсов, раскрывающих вопросы в рамках определенной проблемы, работа с

Интернет-ресурсами; подготовка к практическому занятию; заполнение таблиц; составление

схем; решение кейс-задач, выполнение проектной работы, подготовка к экзамену.

Самостоятельная работа выполняется письменно (с использованием компьютерных средств)

и сдаётся преподавателю.

Одно из заданий самостоятельной работы предполагает использование проектной

технологии.

 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. При подготовке к устному опросу

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми

публикациями в периодических изданиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

письменная

работа

Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог продемонстрировать

свой уровень владения знаниями и умениями, полученными в ходе самостоятельного

овладения материалом. Поэтому, необходимо придерживаться следующих этапов в

выполнении письменной работы:

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной

письменной работы;

- ознакомление с инструкцией о её выполнении;

- осуществление процесса выполнения работы;

- самоанализ, самоконтроль;

- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и

ошибок.

 



 Программа дисциплины "Инженерная психология и эргономика"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); доцент, к.н.

Бисерова Г.К. 

 Регистрационный номер 9673125119

Страница 13 из 15.

Вид работ Методические рекомендации

реферат С целью написания реферата, студенту необходимо изучит литературу по теме

исследования.

Реферат (от лат.refero - докладываю) это самостоятельная научно-исследовательская

работа, содержащая анализ различных взглядов на рассматриваемую проблему и

раскрывающая ее суть.

Написание реферата направлено на проверку навыков студента в работе с литературой,

оценку способности обобщать материал, выделять проблемы, делать собственные

аргументированные выводы, а также умения оформлять работу согласно требованиям.

Структура реферата: оглавление, введение, основную часть, заключение и список

литературы.

При написании реферата рекомендуется придерживаться следующих этапов:

4. Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании предложенного

кафедрой перечня тем. Иногда допускается изменение студентом формулировки

предлагаемой темы либо написание реферата по теме отсутствующей в перечне. В

последних двух случаях, чаще всего, требуется согласование на кафедре.

5. Работа с литературой. На этом этапе подбираются источники для написания реферата.

После их общего просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к

теме реферата.

6. В процессе конспектирования важно записывать библиографические сведения источника

и номера страниц, с которых были заимствованы мысли для последующего оформления

ссылок на источники.

План реферата

В План (от лат.planum - плоскость) представляет собой краткое изложение

последовательности рассмотрения материала в работе. В завершенной работе план

позволяет легко найти нужный раздел.

В зависимости от степени детализации план реферата может быть простым или

развернутым.

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии выбора темы. В

процессе работы с литературой структура реферата может видоизменяться. При

окончательном оформлении работы план сопровождают заголовком 'Оглавление'.

Написание основных разделов реферата. На этом этапе подготовленные ранее материалы

обрабатывают, включают в работу собственный анализ. Затем располагают материал в

соответствии с планом и формируют логические связки между элементами структуры

реферата.

Оформление реферата. После того как текст полностью написан, производят его

окончательную читку и оформление реферата.

Структура реферата

Титульный лист. Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице.

Оно представляет собой структуру реферата с указанием наименований разделов и

соответствующих им номеров страниц.

Во введении приводят сведения об актуальности темы и степени ее освещенности в

литературе. Возможно включение и других пунктов.

Основная часть

Этот элемент структуры реферата может включать пункты (главы) и подпункты (параграфы)

в рамках которых раскрывают тему и ее отдельные положения.

Заключение содержит краткое изложение основных рассмотренных в реферате вопросов,

подведение итогов и выводы.

Список использованной литературы. Для написания реферата требуется 5-10 источников.

Согласно правилам оформления реферата в список литературы включают не только

цитированные источники, но и литературу, изученную при написании работы и упомянутую в

тексте.

 

проверка

практических

навыков

Практические или творческие задания могут быть направлены как на углубленную

проработку теоретического материала, так и на формирование определенных

профессиональных умений, профессионально значимых личностных качеств. Задания

предлагаются в виде практикума или могут быть даны преподавателем непосредственно на

занятии. Каждое задание сопровождается рекомендациями по его выполнению, схемой

анализа проделанной работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет В процессе подготовки к зачету необходимо систематизировать, запомнить учебный

материал, научиться применять его на практике. Изучение темы завершается зачетом (в

соответствии с учебным планом образовательной программы). Зачет служит приемом

проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков

и проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Инженерная психология и эргономика" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Инженерная психология и эргономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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 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 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки Декоративно-прикладное искусство и дизайн

.


