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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Проектирование пользовательских 
интерфейсов

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из одноименной дисциплины. Опирается на материал ранее пройденного 
модуля «Объектно ориентированное программирование». Требует знания объектно 
ориентированного программирования и представления об основных принципах проектирования 
пользовательского интерфейса. Имеет широкую область применения в современном 
программировании. В курсе изучаются основные принципы проектирования программных 
продуктов, а также направления проектирования и используемые методики. Немаловажной частью 
курса является также продвижение продукта и его тестирование, а также модификация с учетом 
потребностей пользователя

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Проектирование пользовательских интерфейсов  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Основания информатики и 

программирования

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Проектирование 
пользовательски
х интерфейсов

ПК-3 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современные языки 
программирования, 

П-2 - Владеть навыками отладки и 
тестирования работоспособности программ 
и ОС
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операционные системы, 
электронные библиотеки 
и пакеты программ

(Математика и 
компьютерные науки)

ПК-3 - Способность 
программировать 
приложения и создавать 
программные прототипы 
решения прикладных 
задач, участвовать в 
разработке технической 
документации 
программных продуктов 
и программных 
комплексов

(Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем)

З-4 - Описывать современные принципы 
построения интерфейсов, программных 
средств и платформ для разработки веб-
ресурсов

У-4 - Определять оптимальные методы 
построения интерфейсов

Д-1 - Демонстрировать грамотную 
письменную и устную речь

ПК-5 - Способен 
участвовать в полном 
цикле разработки 
программных продуктов 
для решения прикладных 
задач

(Математика и 
компьютерные науки)

З-4 - Описывать современные принципы 
построения интерфейсов, программных 
средств и платформ для разработки веб-
ресурсов

У-4 - Определять оптимальные методы 
построения интерфейсов

Д-1 - Демонстрировать грамотную 
письменную и устную речь

ПК-6 - Способность 
разрабатывать, внедрять 
и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение на базе 
современных языков 
программирования

(Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем)

П-2 - Владеть навыками отладки и 
тестирования работоспособности программ 
и ОС

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Проектирование пользовательских 

интерфейсов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Новак Екатерина 
Владимировна

кандидат физико-
математических 

наук, доцент

Доцент теоретической и 
математической 

физики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Естественных наук и математики

Протокол № _2_ от _13.04.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Новак Екатерина Владимировна, Доцент, теоретической и математической физики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Подготовительные этапы 
разработки

Разработка сценариев взаимодействия. Карты экранов. Сбор 
референсов. Принципы оценки воронки продаж. Выбор 
дизайна и разработка пользовательского интерфейса.

2 Способы и методики 
проектирования

Способы проектирования: User-centred design, Task-centred 
design, Data driven design. Особенности проектирования 
программных продуктов для мобильных устройств. 
Преимущества прототипирования как метода оценки 
черновика проекта. Инструменты для прототипирования.

3
Взаимодействие 
разработчика с 
пользователем

Разработка Storyboard. Исследование аудитории. Digital 
storytelling. Customer Journey Mapping. Юзабилити-
тестирование: цели и задачи, виды и методики.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 

ПК-3 - 
Способность 
программировать 
приложения и 

З-4 - Описывать 
современные 
принципы 
построения 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Проектирование пользовательских интерфейсов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Золотов, С. Ю.; Проектирование информационных систем : учебное пособие.; Эль Контент, Томск; 
2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706 (Электронное издание)

2. Пресняков, В. Ф.; Основы управления проектами : учебное пособие.; Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Москва; 2008; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234557 (Электронное издание)

3. Долженко, А. И.; Технологии командной разработки программного обеспечения информационных 
систем : курс лекций.; Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801 (Электронное издание)

4. Грекул, В. И.; Проектирование информационных систем : курс лекций.; Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Москва; 2005; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233071 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Гусятников, В. Н., Безруков, А. И.; Стандартизация и разработка программных систем : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика" и др. экон. 
специальностям.; Финансы и статистика : ИНФРА-М, Москва; 2010 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

ая самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

создавать 
программные 
прототипы 
решения 
прикладных задач, 
участвовать в 
разработке 
технической 
документации 
программных 
продуктов и 
программных 
комплексов

интерфейсов, 
программных 
средств и 
платформ для 
разработки веб-
ресурсов

У-4 - Определять 
оптимальные 
методы 
построения 
интерфейсов

Д-1 - 
Демонстрировать 
грамотную 
письменную и 
устную речь



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• http://www.edu.ru/  - Федеральный портал. Российское образование.

• http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx/ - MSDN Academic Alliance

• http://study.urfu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ

• http://lib.urfu.ru  - Зональная научная библиотека ФГАОУ ВО УрФУ

• http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2320 - Списки рекомендованной литературы от ЗНБ

• http://biblioclub.ru  - портал-библиотека электронных книг

• http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81  - заказ литературы из электронного каталога

• http://ustu.antiplagiat.ru/index.aspx  - Пакет «Антиплагиат.ВУЗ»

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование пользовательских интерфейсов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Google Chrome



Подключение к сети Интернет

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Google Chrome

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Google Chrome
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