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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с универсальными принципами 

проектирования интерфейсов, не зависящими от стандартов операционной системы, среды 

или устройства. 

 

Задачи дисциплины: 

− изучить приемы проектирования экранных форм; 

− познакомиться с инструментами для проектирования интерфейсов; 

− научиться оценивать эффективность интерфейса; 

− научиться использовать психологические и физиологические особенности 

человека при проектировании интерфейса. 

 

Особенности реализации дисциплины: русский язык. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-7 - Способен 

выполнять 

проектирование 

пользовательского 

интерфейса по 

готовому образцу 

или концепции, 

проводить 

юзабилити-

исследование 

программных 

продуктов 

З-2 

Перечислить 

стандарты, 

регламентирующие 

требования к 

эргономике 

взаимодействия 

человек – система. 

 

З-3 

Характеризовать 

общие практики 

проектирования 

графических 

пользовательских 

интерфейсов. 

У-1 

Анализировать 

релевантную 

профессиональную 

информацию из 

открытых 

источников о 

взаимодействии 

пользователя с 

графическими 

пользовательскими 

интерфейсами 

 

У-2 

Формулировать 

логику работы 

интерфейса в 

соответствии с 

ментальной 

моделью 

пользователя. 

П-2 

Проектировать 

контекстные 

сценарии и 

интерфейсные 

решения 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 3. Проектирование интерфейсов» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, по выбору 

студента. 

Предшествующие дисциплины – Проектный практикум. 

Последующие дисциплины – Тестирование пользовательского интерфейса. 

 



4 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 6 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе:   

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 39 39 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы 2 2 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Разделы дисциплины: 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Введение в проектирование 

интерфейсов 
6  0 14 

2 Сбор и анализ данных об 

аудитории. Теория дизайна 
6  16 16 

3 

Инструменты 

проектирования 

интерфейсов и оценка 

качества 

5  18 23 

1-3 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 
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1 

Введение в 

проектирование 

интерфейсов 

Введение в предметную область. История 

развития отрасли в России и за рубежом. 
 2 

Основные понятия и термины (UI, UX, 

Usability). 
 2 

Основные элементы пользовательских 

интерфейсов. Виды интерфейсов. 
 2 

2 

Сбор и анализ данных 

об аудитории. Теория 

дизайна 

Инструменты для сбора и обработки 

данных о пользователях продукта. Анализ 

требований. 

 2 

Принципы построения интерфейсов с 

точки зрения психологии и физиологии. 
 2 

Процесс проектирования интерфейса. 

Дизайн таблиц, графиков и схем. Дизайн 

экранных форм. 

 2 

3 

Инструменты 

проектирования 

интерфейсов и оценка 

качества 

Основные инструменты дизайнера 

интерфейсов для создания прототипов 

продукта и управления проектами. 

 3 

Использование современных инструментов 

для аналитики текущего продукта. 

Методики юзабилити-тестирования. 

 2 

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

2 

Сбор и анализ данных 

об аудитории. Теория 

дизайна 

Базовые принципы проектирования  2 

Прототипирование пользовательского 

интерфейса 
 6 

Практические приёмы дизайна  8 

3 

Инструменты 

проектирования 

интерфейсов и оценка 

качества 

Проектирование графического интерфейса 

пользователя 
 6 

Концептуальное проектирование  4 

Инструменты проектирования 

интерфейсов, проектирование экранных 

форм 

 8 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Введение в 

проектирование 

интерфейсов 

Основные элементы 

пользовательских 

интерфейсов. Виды 

интерфейсов. 

Изучение теоретического 

материала 
14 

2 

Сбор и анализ данных 

об аудитории. Теория 

дизайна 

Процесс проектирования 

интерфейса. 

Практические приёмы 

дизайна. 

Изучение теоретического 

материала 

 

Контрольная работа 

16 
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3 

Инструменты 

проектирования 

интерфейсов и оценка 

качества 

Инструменты проектирования 

интерфейсов, проектирование 

экранных форм. 

Изучение теоретического 

материала 

 

Домашняя работа 

23 

1-3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к зачету 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии: 

проектная работа, проблемное обучение. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. 

Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 119 с. 

2. Эргономика пользовательских интерфейсов в информационных системах : учебное 

пособие / А. А. Попов. – М. : КноРус, 2021. – 306 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Интерфейс : основы проектирования взаимодействия / Алан Купер, Роберт Рейман, 

Дэвид Кронин, Кристофер Носсел ; пер. Е. Матвеев. – 4-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2016. – 719 с. 

2. Кришна, Голден. Хороший интерфейс – невидимый интерфейс / Г. Кришна ; [пер. с 

англ.О. Потапова] .– Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург [и др.] : Питер, 2016 .– 256 с. 

3. Спицина, И. А. Применение системного анализа при разработке пользовательского 

интерфейса информационных систем : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / И. А. 

Спицина, К. А. Аксенов ; [науч. ред Л. Г. Доросинский] ; Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т радиоэлектроники и информ. технологий - РТФ] .– 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .– 100 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ 

Свободный доступ  

2 
Портал информационно-

образовательных ресурсов 
https://study.urfu.ru/ 

Свободный доступ  

Электронно-библиотечные системы 

3 Зональная научная библиотека УРФУ http://lib.urfu.ru. Свободный доступ  

4 Библиотека В. Г. Белинского http://book.uraic.ru/ Свободный доступ  
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Профессиональные базы данных 

5 
Компьютерра – журнал о современных 

технологиях 
https://www.computerra.ru/ Свободный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 Erwin Data Modeler Erwin, Inc., США лицензионное  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-

исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также проведение практик. 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется 

в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в формах: 

1. Домашняя работа; 

2. Контрольная работа. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме письменного 

зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне 

указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или 

выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения 

на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная характеристика 

уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 



9 

не в полной мере, есть 

замечания 

4. Освоение результатов 

обучения не соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный (Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. 
Введение в проектирование 

интерфейсов 
Контрольная работа Комплект тестовых вопросов 

2. 
Сбор и анализ данных об 

аудитории. Теория дизайна 

3. 

Инструменты проектирования 

интерфейсов и оценка 

качества 

Домашняя работа Варианты заданий для домашней работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: письменный зачет. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине: вопросы к зачету. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект заданий для домашней работы по разделу «Инструменты проектирования 

интерфейсов и оценка качества» (Приложение 1); 

− комплект тестовых заданий для проведения контрольной работы по разделам 

«Введение в проектирование интерфейсов», «Сбор и анализ данных об аудитории. Теория 

дизайна» (Приложение 2). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов к зачету по дисциплине (Приложение 3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект заданий для домашней работы 

 

Вариант 1. Проектирование графического интерфейса пользователя 

1. Создайте карту навигации для выбранной системы. На карте в зависимости от 

специфики системы выделите разделы, доступные различным пользователям в зависимости 

от роли, опишите условия перехода из различных разделов (при необходимости) 

2. Используя графический редактор на выбор, создайте макеты графического 

интерфейса пользователя (от каждого члена бригады – не менее 3 макетов). Предлагаемые 

системы: Microsoft Visio 2010, Axure, Adobe Photoshop, Balsamiq, Cacoo. 

3. Для разработанных макетов подготовьте их текстовое описание в следующем виде: 

Название поля Тип 
Условия 

видимости 

Условия 

доступности 
Описание 

    Формат, 

допустимые 

значения, макс. и 

мин. длина, 

поведение 

 

Вариант 2. Программа, моделирующая работу машины Тьюринга 

Написать программу, моделирующую работу машины Тьюринга. Машина Тьюринга 

должна уметь выполнять следующие арифметические операции над натуральными числами, 

заданными в унарной системе исчисления: 

– сложение двух натуральных чисел; 

– вычитание из натурального числа двойки; 

– умножение целого числа на двойку; 

– деление целого числа на двойку. 

Программа должна либо проводить все вычисления автоматически и выдавать 

окончательный ответ, либо дожидаться нажатия клавиши пользователем для выполнения 

очередного шага. На каждом шаге на экране должны отображаться состояние ленты, текущее 

положение головки МТ и внутреннее состояние МТ. 

 

Вариант 3. Проектирование интерфейса 

В качестве основы для выполнения работы студентам предлагается использовать одно 

из ранее разработанных ими приложений. 

Необходимо: 

1. Определить предметную область и сферу применения программного продукта. 

2. Определить целевую аудиторию. 

3. Построить описательную модель пользователя (профиль). При необходимости – 

выделить группы пользователей. 

4. Сформировать множество сценариев поведения пользователей на основании 

составленной модели. 

5. Выделить функциональные блоки приложения и схему навигации между ними 

(структуру диалога). 

 

Вариант 4. Методы проектирования 

В работе необходимо освоить на практике методы проектирования Affinity 

Diagramming и Designer Workshop на примере проектирования структуры веб-сайта. 

1. Проанализировать набор карточек, выданных преподавателем. Определить общую 
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тематику и выбрать критерии сортировки. 

2. Придумать названия категорий, которые будут соответствовать выбранным 

критериям. В пустые карточки вписать придуманные названия (заголовки разделов). 

3. Выполнить группировку карточек, размещая их в наиболее подходящие разделы. 

Карточки, которые не могут быть отнесены ни к одному из разделов поместить в отдельную 

группу. 

4. По завершении сортировки подсчитать количество карточек в каждой группе. 

5. Для анализа правильности предположения о выбранном способе сортировки 

(точнее, о его соответствии интересам пользователей) проверить частотность запросов по 

тематическим ключевым словам в сервисе wordstat.yandex.ru. 

 

Вариант 5. Прототипирование 

В работе необходимо создать прототип разрабатываемой системы: 

1. Разработка бумажного прототипа 

1) Создание прототипов для следующих страниц: 

– Стартовая (начальная) страница сайта. 

– Страница раздела/категории. 

– Целевая страница (3-й уровень). 

2) Прототипирование одного из перечисленных сценариев (на выбор): 

– регистрация нового пользователя; 

– вход в систему зарегистрированного пользователя; 

– поиск информации по заданному критерию (условия поиска определить 

самостоятельно, в соответствии с темой разработки); 

– процедура добавления комментария к статье/заметке; 

– добавление новой статьи/заметки зарегистрированным пользователем; 

– собственный сценарий, разработанный на первом этапе разработки. 

Для создания бумажного прототипа вы можете самостоятельно нарисовать 

необходимые экранные элементы (окно браузера, кнопки, поля ввода и т.п), либо выбрать и 

распечатать подходящие шаблоны для прототипирования из большого числа доступных в 

Интернете. 

2. Создание интерактивного прототипа низкой достоверности на основе бумажных 

прототипов. 

Для создания интерактивного прототипа вы можете использовать LibreOffice Impress, 

PowerPoint или другую программу для создания презентаций, главное, чтобы она 

представляла возможность связывать отдельные элементы, размещаемые на слайдах, с 

другими слайдами. 

 

Вариант 6. Прототип пользовательского интерфейса 

В выбранной RAD-системе разработать исполняемый прототип пользовательского 

интерфейса на основе составленного проекта с учетом специфики предметной области и 

ориентаций на разные категории пользователей. Разработать исполняемый прототип 

пользовательского интерфейса. 

Разработать следующие компоненты справочной системы: 

– Функциональное описание. 

– Документ по инсталляции системы. 

– Вводное руководство. 

– Справочное руководство. 

– Руководство администратора. 

 

Вариант 7. Прототипирование 

Разработать прототип трех страниц интернет-магазина (главная страница, каталог, 

корзина). 
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Прототип должен быть выполнен в цвете и наполнен контентом. Все три страницы 

необходимо связать, т.е. должен осуществляться переход с одной страницы на другую. В 

работу вставляете скриншоты с подробным описанием представленных форм и окон, на 

защите разработанный прототип нужно будет продемонстрировать. 

 

Вариант 8. Автоматический интерфейс ввода-вывода 

Спроектировать автоматический интерфейс ввода-вывода (АИВВ), состоящий из 

канала измерения (КИ) в пределах от Uвх.min до Uвх.max и канала управления (КУ) напряжением 

в диапазоне от Uвых.min до Uвых.max с максимальной приведенной погрешностью EPS, и с 

временем измерения не более T. Для передачи выходного кода КИ в микропроцессорную 

систему спроектировать мультиплексор (для передачи Nx разрядов счетчика (или регистра) 

по каналу из N проводников). 

Для получения от микропроцессорной системы входного кода КУ спроектировать 

мультиплексор (для получения Nx разрядов двоичного кода регистра по каналу из N 

проводников). В КИ применить аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

последовательного приближения. В КУ применить цифро-аналоговый преобразователь 

(ЦАП) параллельного действия. 

Исходные данные: 

– число разрядов N=4; 

– погрешность EPS=0,14 %; 

– период измерения T=0,001 с; 

Входные напряжения КИ: 

Uвх.min =8 мВ; 

Uвх.max =56мВ; 

Входные напряжения КУ: 

Uвых.min =3 В; 

Uвых.max =8 В. 

 

Вариант 9. Разработка интерфейса пользователя программной системы 

Разработайте программу в соответствии с вариантом задания из таблицы. 

Обязательная особенность – возможность сохранения и загрузки результатов работы. 
 

№ Наименование 

варианта 

Задание 

1. Библиотека Вести список книг в библиотеке (номер, наименование, автор, 

число экземпляров, число выданных экземпляров), при выдаче и 

приеме книг корректировать соответствующие значения. 

2. Видеотека Вести список видеокассет в видеотеке (номер, наименование, 

режиссер, жанр, главные актеры, выдана ли на руки и если да, то 

кому), при выдаче и приеме кассет корректировать 

соответствующие значения. 

3 Учет доходов и 

расходов 

физического 

лица 

Список доходов/расходов (вид–доход/расход, наименование, 

сумма, дата). Программа должна считать общую сумму доходов и 

расходов, а также их разницу. 

4 Учет 

разрешений на 

сдачу 

Список лиц, которым выданы разрешения (номер разрешения, 

дата, дата сдачи, ФИО, группа, предмет). В списке при возврате 

разрешения должна фиксироваться оценка и дата сдачи. 

Программа должна считать средний балл по списку. 
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экзаменов в 

деканате 

5. Картотека 

граждан 

Список физических лиц (ФИО, адрес, номер паспорта (если есть), 

кем и когда выдан). Программа должна выдавать списки по 

гражданам с паспортом и без, корректировать список при выдаче 

паспорта. 

6. Картотека 

автомагазина 

Список автомобилей (номер, марка, цена, продан или нет, кому и 

когда, сумма сделки). Программа должна выдавать списки 

проданных и непроданных автомобилей, с указанием сумм. 

7. Картотека 

угнанных 

автомобилей 

Список автомобилей (номер, марка, дата угона, дата обнаружения, 

место угона, место обнаружения). Программа должна выдавать 

списки угнанных и найденных автомобилей с вычислением 

отношения угнано / найдено. 

8 Путевые листы Программа должна вести список выданных путевых листов (номер 

листа, ФИО водителя, номер машины, дата, маршрут – откуда и 

куда, протяженность в км, груз). Программа должна выдавать 

список листов за дату, список листов с протяженностью более 

заданной, определять общую протяженность пробега всех 

автомобилей за день. 

9 Отдел кадров Список работников (ФИО, номер контракта, даты начала и 

окончания контракта, оклад, стаж, уволен – да / нет). При 

увольнении выбор должен осуществляться из списка. Программа 

должна определять работников с истекшей датой контракта, 

вычислять ежемесячную потребность в заработной плате, 

выдавать общий список сотрудников. 

10. Регистратура Программа должна вести список направлений к врачу (ФИО 

больного, дата, время, ФИО врача, посетил–да/нет). Программа 

должна выдавать списки больных, которые не посетили врачей в 

определенную даты, определять общее число больных в 

определенную дату. 

 

Вариант 10. Интерфейсы, наследование, композиция 

Задание: 

I. В пакете functions создайте интерфейс Function, который описывает 3 метода:  

1. public double apply(double arg)  

2. public void setAccuracy(double accuracy)  

3. public double getAccuracy()  

Класс FunctionCalculator должен работать не с конкретными классами, а с 

интерфейсом Function (поле function должно иметь тип Function, а также конструктор и 

статичный метод класса должны принимать объекты по ссылке типа Function)  

II. Создайте класс FunctionAnalyzer, расширяющий (наследующий) класс 

FunctionCalculator. Для этого класса определите: 

1. Конструкторы  

Открытый конструктор, принимающий объект типа Function, значения нижней и 

верхней границ диапазона и шаг изменения значения аргумента вычисляемой функции.  

2. Добавьте методы:  
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a. возвращающий минимальное значение функции в интервале, заданном 

полями lowerBound и upperBound (для получения значений которых использовать 

соответствующие гет-методы, наследуемые от класса FunctionCalculator)  

b. перегрузка предыдущего метода с 2-мя параметрами – нижней и верхней 

границами изменения аргумента  

c. возвращающий максимальное значение функции в интервале, заданном 

полями lowerBound и upperBound (для получения значений которых использовать 

соответствующие гет-методы, наследуемые от класса FunctionCalculator)  

d. перегрузка предыдущего метода с 2-мя параметрами – нижней и верхней 

границами изменения аргумента  

III. Возмите реализацию класса-функции у другой бригады. Если он не реализует 

интерфейс Function – допишите необходимый код, чтобы он это делал. Поместите новый 

класс в пакет functions.  

IV. В тестовом классе создайте несколько экземпляров определенных вами классов, 

повызывайте их методы. 

 

Требования к выполнению домашней работы 

Домашняя работа выполняется студентом самостоятельно. Допускается выполнение 

домашней работы в командах по 2-3 человека. 

В зависимости от варианта задания необходимо разработать: 

– графический пользовательский интерфейс; 

– интерфейс пользователя программной системы; 

– автоматический интерфейс ввода-вывода; 

– прототип пользовательского интерфейса; 

– интерфейс программы. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Домашняя работа выполнена в 

полном объеме. Студент показал 

отличное владение методами 

проектирования пользовательских 

интерфейсов. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Работа выполнена в полном объеме 

с небольшими замечаниями. 

Студент показал хорошее владение 

методами проектирования 

пользовательских интерфейсов 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Работа выполнена не в полном 

объеме. Студент показал 

поверхностное владение методами 

проектирования пользовательских 

интерфейсов 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Работа не выполнена или 

выполнена не в полном объеме. 

Студент показал плохое владение 

методами проектирования 

пользовательских интерфейсов 

Компетенции не 

сформированы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Контрольная работа (тест) 

 

№ 

п/п 

Задание 

1 Из перечисленного основные особенности современного интерфейса пользователя состоят в 

следующем: 

1. наличие механизмов управления окнами  

2. выдача диагностических сообщений 

3. непосредственное манипулирование графическими объектами 

4. развитая система команд 

2 Если нет ни одной кнопки в фокусе, то клавиша Enter используется: 

1. для доступа к всплывающему меню 

2. для перехода на следующий объект 

3. для доступа к кнопке Отменить 

4. по усмотрению разработчика  

3 Из перечисленного проектирование и разработку программ целесообразно разбить на ряд этапов: 

1. построение модели  

2. настройка на конкретную среду 

3. постановка задачи  

4. разработка алгоритма  

5. исправление ошибок 

4 Перечислите кнопки, которые не используются во вторичных (всплывающих) окнах: 

1. Отменить 

2. Развернуть  

3. Закрыть 

4. Свернуть  

5 Для расширения области выбора объектов используется клавиша: 

1. Tab 

2. Alt 

3. Shift  

4. Ctrl 

6 Предоставление пользователю справочной информации в форме интерактивной документации 

обеспечивает: 

1. контекстно-зависимая помощь 

2. справочник  

3. проблемно-ориентированная помощь 

4. подсказка «на лету» 

7 Тип уведомления, который говорит пользователю о серьезной проблеме и требует его вмешательства 

называется:  

1. предупреждение 

2. информация 

3. ошибка 

4. критическая ситуация  

8 Перечислите пункты, которые являются типами уведомлений: 

1. запрос 

2. ошибка 

3. информация  
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4. критическая ситуация  

5. предупреждение  

9 Каждый переключатель снабжается: 

1. полосой прокрутки 

2. флажком 

3. шкалой 

4. текстовой меткой или пиктограммой  

10 Уменьшенная копия пиктограммы объекта выводится в первичном окне в: 

1. верхнем левом углу   

2. нижнем левом углу 

3. верхнем правом углу 

4. нижнем правом углу 

11 Кнопка, находящаяся в фокусе, отличается от других командных кнопок: 

1. мигающим фоном 

2. наличием маркера 

3. цветом букв 

4. утолщенной границей  

12 Для кнопок управления зона клика: 

1. включает текстовую область 

2. совпадает с видимой границей элемента  

3. несколько больше видимой границы элемента 

4. несколько меньше видимой границы элемента 

13 В открытом состоянии окно выпадающего списка должно показывать пунктов: 

1. 3-8 

2. 10-15 

3. 15-20 

4. 1-3 

14 Когда предстоящая операция является потенциально опасной, используется тип уведомления: 

1. информация 

2. запрос 

3. критическая ситуация 

4. предупреждение  

15 Для активизации окна с помощью мыши пользователю нужно нажать: 

1. любую клавишу мыши, поместив указатель на заголовок окна 

2. любую клавишу мыши, поместив указатель в произвольную точку окна 

3. левую клавишу мыши, поместив указатель в произвольную точку окна 

4. левую клавишу мыши, поместив указатель на заголовок окна 

 

Требования к выполнению контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 15 вопросов, выполняется каждым студентом 

самостоятельно. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Каждый вопрос в тесте оценивается в 6,66 баллов. 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в 

тесте 

Шкалы оценивания 

7 – 15 «зачтено» 

0 – 6 «не зачтено» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Комплект вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. История развития отрасли в России и за рубежом. 

2. Квалифицированное проектирование пользовательского интерфейса: подходы, 

принципы, проблемы.  

3. Модели пользовательского интерфейса.  

4. Модели и метафоры дизайн-концепции. 

5. Психологические и физиологические аспекты коммуникации человека и 

компьютера.  

6. Принципы дизайн-проектирования пользовательского интерфейса веб-сайтов. 

7. Принципы дизайн-проектирования пользовательского интерфейса мобильных 

приложений. 

8. Современные инструменты проектирования интерфейсов. 

9. Визуальная метафора как основной метод реализации дизайн-концепции: 

объектный синтаксис, ориентация на интуитивное распознавание. 

10. Факторы совместимости в дизайне интерфейса. 

11. Формы и методы тестирования интерфейса. 

12. Виды пользовательского интерфейса. 

13. Графический пользовательский интерфейс: конфигурация, семантика, 

графические управляющие элементы. 

14. Дизайн объектно-ориентированного пользовательского интерфейса.  

15. Этапы разработки пользовательского интерфейса.  

16. Технология исследования пользовательской аудитории, разработка модели 

взаимодействия, интерактивных сценариев и визуального представления.  

 

Требования к зачету 

Зачет проходит в письменной форме.  

К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 40 баллов по текущей аттестации в 

бально-рейтинговой системе Университета. 

Студенту, набравшему 100 баллов по текущей аттестации, выставляется автоматический 

зачет. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 
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«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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