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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по дисциплине «Проектирование человеко-

машинных интерфейсов», относится к циклу специальных дисциплин 

(компонент УВО), разработана в соответствии с учебным планом и 

образовательным стандартом первой ступени высшего образования по 

специальности 1-31 03 07 «Прикладная информатика». 

Учебная дисциплина «Проектирование человеко-машинных 

интерфейсов» знакомит студентов с современными технологиями 

проектирования интерфейсов программных продуктов и их разработки, 

включая качественные и количественные методы анализа пользовательских 

интерфейсов, инструменты и методы прототипирования, принципы и шаблоны 

проектирования и технологии проектирования и разработки мобильных и веб-

приложений. Особое внимание уделяется вопросам оценки пользовательских 

интерфейсов, прототипированию и разработке мобильных и веб-приложений. 

Основной спецификой дисциплины «Проектирование человеко-

машинных интерфейсов» являются методы исследования пользователей и 

пользовательских интерфейсов в современной науке и проектирование 

пользовательских интерфейсов. Дисциплина «Проектирование человеко-

машинных интерфейсов» (ПЧМИ) является как теоретическим, так и 

практическим учебным курсом в  области проектирования интерфейсов и 

важным звеном в формировании профиля специалиста в области прикладной 

информатики. 

В учебной дисциплине также рассматривается содержание основных 

этапов процесса создания программного продукта от идеи до реализации, в том 

числе: исследование пользователей, формирование требований, 

проектирование интерфейса приложения, проектирование модели предметной 

области и создание базы данных на основе спроектированной модели, 

проектирование, разработка и тестирование мобильного и веб-приложения. 

Основой для изучения данной дисциплины являются учебные 

дисциплины «Программирование» государственного компонента учебного 

плана, «Проектирование программных систем», «Технологии 

программирования», «Программирование мобильных и встраиваемых систем», 

компонента учреждения высшего образования. Методы, излагаемые в учебной 

дисциплине, используются при изучении ряда дисциплин специализации. 

Изучение технологий проектирования интерфейсов приложений и разработки 

веб-приложений позволяет студентам получить знания, необходимые им в 

дальнейшем для успешной работы по специальности. 

Основные задачи, решаемые при изучении дисциплины «Проектирование 

человеко-машинных интерфейсов»: 

  изучение основ теории проектирования человеко-машинных 

интерфейсов; 

  обучение технологиям проектирования пользовательских интерфейсов 

программных систем;  
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  освоение качественных и количественных методов оценки 

пользовательских интерфейсов, технологий и платформ разработки 

программного обеспечения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  основные понятия и модели человеко-машинного взаимодействия; 

  объекты и направления исследования пользователей и предметной 

области; 

  основные методы оценки пользовательских интерфейсов; 

  методы моделирования пользователей и контекстов использования; 

  виды макетов пользовательского интерфейса и основные 

характеристики; 

  основные типы пользовательских интерфейсов; 

  концептуальные принципы проектирования; 

  синтаксис CSS, методологии и библиотеки CSS; 

  синтаксис Javascript, библиотеки Javascript; 

уметь: 

  применять качественные методы оценки пользовательских 

интерфейсов; 

  применять количественные методы оценки пользовательских 

интерфейсов; 

  проектировать персонажей и контексты использования; 

  проектировать прототипы пользовательских интерфейсов; 

  проектировать и разрабатывать мобильные и веб-интерфейсы; 

владеть: 

  основными методами оценки и тестирования пользовательских 

интерфейсов; 

  методами проектирования и разработки пользовательских интерфейсов. 

Освоение образовательной программы первой ступени должно 

обеспечить формирование у студентов следующих групп компетенций: 

академических компетенций — углубленных научно-теоретических, 

методологических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих 

разработку научно-исследовательских, инновационной деятельности, 

непрерывного самообразования (АК-1. Уметь  применять базовые научно-

теоретические знания для решения теоретических и практических задач. АК-2.  

Владеть системным и сравнительным анализом. АК-3. Владеть 

исследовательскими навыками. АК-4. Уметь работать самостоятельно. АК-5. 

Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). АК-7. 

Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.); 

социально-личностных компетенций — личностных качеств и умений 

следовать социально-культурным и нравственным ценностям; способностей к 

социальному, межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; 
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социальной ответственности, позволяющих решать социально-

профессиональные, организационно-управленческие, воспитательные задачи 

(СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. СЛК-6. 

Уметь работать в команде.); 

профессиональных компетенций — углубленных знаний по специальным 

дисциплинам и способностей решать сложные профессиональные задачи, 

задачи научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 

разрабатывать и внедрять инновационные проекты, осуществлять непрерывное 

профессиональное самосовершенствование (Студент должен быть способен: 

ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное обеспечение 

различных видов. ПК-2. Разрабатывать техническую документацию на 

программное обеспечение. ПК-5. Проектировать, разрабатывать, внедрять и 

тестировать насыщенные Интернет приложения. ПК-6. Проектировать, 

разрабатывать системы баз данных. ПК-7. Применять профессиональные 

знания и навыки для проведения научных исследований в области прикладной 

информатики. ПК-8. Разрабатывать и совершенствовать методы исследований в 

области информационных и телекоммуникационных систем. ПК-9. Работать с 

научно-технической информацией с использованием современных 

информационных технологий. ПК-11. Пользоваться глобальными 

информационными ресурсами. ПК-21. Анализировать результаты работы 

насыщенных Интернет приложений и вырабатывать предложения по 

улучшению качества их работы. ПК-29. Взаимодействовать со специалистами 

смежных профилей. ПК-31. Готовить доклады, материалы к презентациям. ПК-

33. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям). 

Учебная программа рассчитана всего на 158 часов, из которых 68 

аудиторных часов, в том числе лекционных  – 34 часа, лабораторных – 34 часа, 

7 семестр. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Основы человеко-машинного взаимодействия 

 Основные понятия человеко-машинного взаимодействия и исторические 

основы взаимодействия человека и машины. Человеко-компьютерное 

взаимодействие (Нuman Сomputer Interaction) как область знаний. Модели 

человеко-машинного взаимодействия. Человеко-центрированный подход и  

эволюция процесса разработки ПО. 

 

Раздел II. Исследование и моделирование пользователей, предметной области и 

проектного решения 

 Тема 2.1. Исследование пользователей и предметной области 

 Объекты и направления исследования пользователей и предметной 

области.   Источники сбора данных: обзор, классификация и типы получаемых 

данных. Методы сбора данных: их типы и классификация. Методы анализа 

собранных данных. Качественные методы анализа собранных данных: их типы, 

этапы проведения. Количественные методы анализа собранных данных для 

группировки пользователей, их типы и область применения. 

 Тема 2.2. Моделирование пользователей и контекстов использования 

 Методы моделирования пользователей и контекстов использования. 

Понятие профиля пользователя, среды, задач и группы, их структура и влияние 

на интерфейс.  Модели пользователей (персонажи) и их типы. Сценарии, их 

виды,  цели создания, шаблоны и примеры. Разработка требований к 

проектированию и объектная модель как результат требований. Связь объектов 

и персонажей. 

 Тема 2.3. Оценка и тестирование проектного решения  

 Понятие «юзабилити». Виды оценок и типы исследования юзабилити 

систем. Юзабилити-рецензирование и юзабилити-тестирование: назначение, 

область применения, подвиды, процедура, инструменты. Достоинства и 

недостатки экспертных оценок. Комбинированный подход к экспертному 

юзабилити-рецензированию. 

 Быстрые методы оценки концепций на ранних стадиях. Виды показателей 

юзабилити ПО.  

 Количественные методы анализа пользовательских интерфейсов и оценка 

производительности интерфейса программной системы. 
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Раздел III. Концептуальное проектирование и шаблоны 

проектирования 

 Тема 3.1. Техническая платформа и тип интерфейса 

 Разработка общей инфраструктуры пользовательского интерфейса.  

Техническая платформа и тип интерфейса. Примеры типов интерфейсов и их 

принципы проектирования для настольных приложений, продуктов в веб-среде, 

встраиваемых систем. 

 Тема 3.2. Проектирование информационной архитектуры приложения 

 Понятие информационной архитектуры (ИА). Взаимосвязь ИА с другими 

направлениями. Системы ИА и виды выходных документов. Информационная 

архитектура и модели поиска информации. Основные компоненты 

информационной архитектуры: системы организации контента, система 

именования, система навигации, система поиска. Проектирование 

информационной архитектуры продукта.  

 Тема 3.3. Проектирование общей инфраструктуры взаимодействия 

 Ключевые сценарии: создание сценариев, функциональные и 

информационные элементы. Навигационные модели и диаграмма путей. 

Интерактивные раскадровки и макетирование общей инфраструктуры 

взаимодействия. Создание и выполнение проверочных сценариев для 

верификации решений.  

 Тема 3.4.  Проектирование                   визуальной              инфраструктуры 

(прототипирование) 

 Визуальная инфраструктура. Типы макетов по степени точности. 

Исследование визуального языка и применение выбранного визуального стиля. 

Проектирование интерактивного прототипа. 

 Тема 3.5. Принципы проектирования взаимодействия  

 Ценности и принципы проектирования взаимодействия: классификация и 

характеристики. Концептуальные  и интерфейсные принципы проектирования. 

Проектирование для пользователей с различным уровнем владения ИТ. Виды 

налогов в графическом интерфейсе и оптимизация налогообложения. Правила 

гармоничного проектирования Алана Купера и принципы проектирования 

Дональда Нормана.  

 Тема 3.6. Шаблоны проектирования взаимодействия  

 Шаблоны проектирования взаимодействия, их назначение, примеры 

интерфейсов-идиом. Библиотеки и категории шаблонов проектирования. 

Поведенческие шаблоны и шаблоны и шаблоны информационной архитектуры 

и структуры приложения. Шаблоны ориентации на местности и шаблоны 

компоновки элементов страниц. Шаблоны действий и команды и 
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информационной графики. Шаблоны форм и элементов управления, 

компоновщиков и редакторов и визуального стиля. 



 9 

Тема 3.7. Стандарты и рекомендации по проектированию 

интерфейсов  

 Стандарты и рекомендации по юзабилити. Инициативы IBM. Проект 

Systems Application Architecture (SAA). Соглашенияпоинтерфейсупользователя 

(Common User Access — CUA). Соглашенияпопрограммномуинтерфейсу 

(Common Programming Interface — CPI). Соглашения по разработке 

приложений (Common Applications — СА). Соглашения по коммуникациям 

(Common Communications Support — CCS). Стандарты ISO (ISO 14915, ISO 

9241, ISO 13407,  др.). Другие стандарты и рекомендации. 

СтандартыпроизводителеПОнапримере 2007 Microsoft Office System User 

Interface Design Guidelines и Apple Human Interface Guidelines. 

 

Раздел IV. Проектирование и разработка мобильных и веб-приложений 

 Тема 4.1 Проектирование мобильных и веб-интерфейсов 

 Проектирование мобильных интерфейсов и веб-интерфейсов: 

ограничения, потенциальные возможности. Основные подходы к организации 

интерфейса, действиям, вводу данных и вёрстке для мобильных интерфейсов 

для платформ iOS, Android и веб-приложений. 

 Тема 4.2. Технологии вёрстки интерфейсов веб-приложений 

 HTML5 и CSS3: основы. Методологии CSS. Постпроцессоры и 

препроцессоры CSS. Инструменты сборки. Современные CSS-фреймворки: 

фреймворки Bootstrap, Zurb Foundation и др. Использование инструментов 

ChromeDevTools и Firefox Developer Edition. 

 Тема 4.3. Разработка интерфейсов веб-приложений 

 Введение в JavaScript. Общий синтаксис JavaScript. Функции и объекты в 

JavaScript. Объектно-ориентированное программирование в JavaScript. 

Введение в клиентский JavaScript. Взаимодействие с сервером. Современные 

JavaScript-фреймворки: фреймворки jQuery, AngularJS, VUE.js и др. HTML 5 

Javascript API. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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я
 

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Основы человеко-

машинного 

взаимодействия 

2   

 

  

Устный 

опрос 

Тест 

2 

Исследование и 

моделирование 

пользователей, 

предметной области и 

проектного решения 

6   8  2  

2.1 

Исследование 

пользователей и 

предметной области 

2   2   

Отчёт по 

лаборатор

ной работе 

Тест 

2.2 

Моделирование 

пользователей и 

контекстов 

использования 

2   4   

Отчёт по 

лаборатор

ной работе 

Тест 

2.3 

Оценка и 

тестирование 

проектного решения  

2   2  2 

Отчёт по 

лаборатор

ной работе 

Тест 

3 

Концептуальное 

проектирование и 

шаблоны 

проектирования 

12   8  2  

3.1 

Техническая 

платформа и тип 

интерфейса 

2       

3.2 

Проектирование 

информационной 

архитектуры 

приложения 

2   2   

Отчёт по 

лаборатор

ной работе 

Тест 
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3.3 

Проектирование 

общей 

инфраструктуры 

взаимодействия 

2     2 Тест 

3.4 

Проектирование 

визуальной 

инфраструктуры 

(прототипирование) 

2   4  2 

Отчёт по 

лаборатор

ной работе 

Тест 

3.5 

Принципы 

проектирования 

взаимодействия  

2   2   

Отчёт по 

лаборатор

ной работе 

Тест 

3.6 

Шаблоны 

проектирования 

взаимодействия  

2       

3.7 

Стандарты и 

рекомендации по 

проектированию 

интерфейсов  

2      

Устный 

опрос 

Тест 

4 

Проектирование и 

разработка 

мобильных и веб-

приложений 

14   10  2  

4.1 

Проектирование 

мобильных и веб-

интерфейсов 

2   2   

Отчёт по 

лаборатор

ной работе 

Тест 

4.2 

Технологии вёрстки 

интерфейсов веб-

приложений 

6   4   

Отчёт по 

лаборатор

ной работе 

Тест 

4.3 

Разработка 

интерфейсов веб-

приложений 

6   4  2 

Отчёт по 

лаборатор

ной работе 

Тест 

 ИТОГО 34   26  8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Браун И. Веб-разработка с применением Node и Express. Полноценное 

использование стека JavaScript. – СПб.: Питер, 2017. – 336 с., ил. 

2. Вроблевски Л. Сначала мобильные! – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 64 

с., ил. 

3. Гарретт Дж. Веб-дизайн: книга Джесса Гарретта. Элементы опыта 

взаимодействия. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2008. – 192 с., ил. 
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Инновационные подходы к преподаванию дисциплины: 

 технологии проблемного обучения; 

 видео, компьютерные и мультимедийные технологии; 

 современные компьютерные технологии (технологии виртуализации, IDE 

для разработки мобильных и веб-приложений, инструменты прототипирования 

и др.). 

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 
 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы. 

 

 Текущая аттестация проводится в соответствии с Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. «Об 

утверждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования»; 

Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете, Приказ ректора БГУ № 382-ОД от 

18 августа 2015 г.; критериями оценки уровня знаний и компетенций студентов 

№ 21-04-1/105 от 22 декабря 2003 г. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Программирование Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14  

от 18.05.2017 г. 

Проектирование 

программных 

систем 

Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14  

от 18.05.2017 г. 

Технологии 

программирования 

Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14  

от 18.05.2017 г. 

Программирование 

мобильных и 

встраиваемых 

систем 

Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 14  

от 18.05.2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 
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программирования (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(учёная степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 
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