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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Основной целью курса заключается в создании теоретической основы для разработки, развития и применения

интерактивных компьютерных систем с точки зрения требований пользователя.

1.2 Задачи курса:

1.3 -формирование основных понятий о тенденциях развития пользовательского интерфейса;

1.4 -освоение приемов повышения полезности разрабатываемых и используемых программных средств;

1.5 -изучение особенности восприятия информации человеком, критериев оценки полезности диалоговых систем;

1.6 -выработка умения строить и описывать взаимодействие с компьютерной средой в заданной проблемной области;

1.7 -развитие умений самостоятельно расширять и углублять полученные знания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности

Знать:

Уровень 1 расчеты обеспечения условий безопасности жизнедеятельности

Уметь:

Уровень 1 проводить расчеты обеспечения условий безопасности жизнедеятельности

Владеть:

Уровень 1 расчетами обеспечения условий безопасности жизнедеятельности

ПК-5: способностью проводить моделирование процессов и систем

Знать:

Уровень 1 моделирование процессов и систем

Уметь:

Уровень 1 проводить моделирование процессов и систем

Владеть:

Уровень 1 моделированием процессов и систем

ПК-2: способностью проводить техническое проектирование

Знать:

Уровень 1 техническое проектирование

Уметь:

Уровень 1 проводить техническое проектирование

Владеть:

Уровень 1 техническим проектированием

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 техническое проектирование (ПК-2)

3.1.2 моделирование процессов и систем (ПК-5)

3.1.3 расчеты обеспечения условий безопасности жизнедеятельности (ПК-8)

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить техническое проектирование (ПК-2)

3.2.2 проводить моделирование процессов и систем (ПК-5)

3.2.3 проводить расчеты обеспечения условий безопасности жизнедеятельности (ПК-8)

3.3 Владеть:

3.3.1 техническим проектированием (ПК-2)

3.3.2 моделированием процессов и систем (ПК-5)

3.3.3 расчетами обеспечения условий безопасности жизнедеятельности (ПК-8)
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в проблему

человеко-машинного

взаимодействия.

1.1 1.1. Человек: информационные каналы,

память, мышление и принятие

решений, психология.

1.2. Компьютерные среды: устройства

ввода-вывода, текстовый и

графический режимы, гипертекст,

печать и сканирование, управление

памятью, 2, 2,5 и 3D графика,

устройства позиционирования и

указания, моделирование визуальной

среды, мультимедиа и распознавание

речи и визуальных образов.

1.3. Взаимодействие: модели

взаимодействия, фреймы и окна,

уровень абстракции и стили

взаимодействия, контекст и протоколы

взаимодействия, эргономика.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

48

1.2 Человек-компьютер-

взаимодействие /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

28

1.3 Взаимодействие: модели

взаимодействия, фреймы и окна,

уровень абстракции и стили

взаимодействия, контекст и протоколы

взаимодействия, эргономика. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

208

Раздел 2. Проектирование

пользовательских интерфейсов.

2.1 Среда взаимодействия:

Принципы использования:

Процесс проектирования:

Модель пользователя:

Анализ задач и модель среды:

Описание и проектирование диалога:

Создание модели интерактивной

системы:

Поддержка разработки:

Оценка функционирования:

Помощь пользователю и его обучение:

 /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

88
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2.2 Описание и проектирование диалога:

нотации для проектирования диалога:

граф диалога, нотации, использующие

диаграммы, описание диалога с

использованием сетей Петри,

текстовый диалог, описание режимов и

виртуальных устройств графического

диалога, семантика диалога,

сообщения и события, объектно-

ориентированная парадигма.

Создание модели интерактивной

системы: использование стандартных

формализмов, модели взаимодействия,

анализ состояний и событий, действия

и проработка сообщений об их

результатах.

Поддержка разработки: элементы

управления в многооконных

интерфейсах, программирование

реакции на действия пользователя,

использование библиотек и наборов

инструментов, инструментальные

среды программирования

графического диалога.

Оценка функционирования: цели и

стили оценивания, оценка на этапе

проектирования, формальные методы

анализа диалога на тупики, оценка

реализации, оценка времени реакции,

целостность диалога,

комплексирование методов оценки,

оценка полезности.

Помощь пользователю и его обучение:

требования к системам помощи,

помощь при указании на объект,

гипертекстовая документация, системы

интеллектуальной помощи, обучающие

системы, проектирование систем

помощи. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

228
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2.3 2.1. Используемые парадигмы и

принципы: анализ и описание

использования информации в процессе

работы (AIU),  моделирование

вариантов использования и генерация

требований к проектированию

пользовательских интерфейсов (UIM).

2.2. Среда взаимодействия:

Мультимедиа среды – компьютерная

поддержка вещания, видео по

требованию, интерактивное

телевидение, компьютерная телефония.

Гипермедиа среды – интернет и

интранет, WWW, электронные

учебники, электронная коммерция.

Управление процессами -

документооборот, управление

системами и обучение. Базы данных -

справочные системы, хранилища

данных, электронные библиотеки и т.д.

Объектно-ориентированные среды -

компьютерный дизайн, системы

автоматизации проектирования.

Имитационное и математическое

моделирование - системы

автоматизации научных исследований

по областям знаний, виртуальные

миры.

2.3. Принципы использования:

организация доступа к информации,

использование средств

телекоммуникаций, развивающие и

деловые игры, подготовка документов,

управление процессами,

проектирование систем и программных

продуктов, исследование

имитационных и поведенческих

моделей.

2.4. Процесс проектирования:

жизненный цикл программ, правила

проектирования, проектирование

полезности, проектирование по

прототипу, рациональное

проектирование.

2.5. Модель пользователя: модели

мышления, целевые установки, языки

описания предметной области,

обратная связь и отображение

информации, моделирование объектов,

поведение в виртуальной среде,

математическое моделирование,

разумные ограничения.

2.6. Анализ задач и модель среды:

особенности метода анализа задач,

декомпозиция задач и дерево решений,

логистика, поиск в открытых системах,

модель сущность-связь и запросы к

базе данных, отображение структур,

процессов, объектов в системах

поддержки принятия решений.

2.7. Описание и проектирование

диалога: нотации для проектирования

диалога: граф диалога, нотации,

использующие диаграммы, описание

диалога с использованием сетей Петри,

текстовый диалог, описание режимов и

виртуальных устройств графического

диалога, семантика диалога,

Э1 Э2 Э3 Э4

88
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сообщения и события, объектно-

ориентированная парадигма.

2.8. Создание модели интерактивной

системы: использование стандартных

формализмов, модели взаимодействия,

анализ состояний и событий, действия

и проработка сообщений об их

результатах.

2.9. Поддержка разработки: элементы

управления в многооконных

интерфейсах, программирование

реакции на действия пользователя,

использование библиотек и наборов

инструментов, инструментальные

среды программирования

графического диалога.

2.10. Оценка функционирования: цели

и стили оценивания, оценка на этапе

проектирования, формальные методы

анализа диалога на тупики, оценка

реализации, оценка времени реакции,

целостность диалога,

комплексирование методов оценки,

оценка полезности.

2.11. Помощь пользователю и его

обучение: требования к системам

помощи, помощь при указании на

объект, гипертекстовая документация,

системы интеллектуальной помощи,

обучающие системы, проектирование

систем помощи. /Лек/

Раздел 3. Проблемы и тенденции

развития человеко-машинного

интерфейса.

3.1 Визуализация данных:

Системы поддержки работы в группе:

Мультимедиа среды и

мультисенсорные системы:

Системы виртуальной реальности:

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

68

3.2 Мультимедиа среды и

мультисенсорные системы: речевой

интерфейс, звуковые сигналы,

распознавание текстов, анимация и

видеофрагменты, распознавание

жестов, компьютерное зрение.

Системы виртуальной реальности:

язык виртуальной реальности (VRML),

функции браузеров и поведение в

виртуальной среде, виртуальные

многопользовательские среды.

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

348
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3.3 3.1. Визуализация данных: визуальный

интерфейс для систем поддержки

принятия решений, OLAP-технологии.

3.2. Системы поддержки работы в

группе: групповая работа в локальных

и глобальных сетях, системы

семинаров, работа с фреймами и

мультидоступ, вопросы синхронизации

группового взаимодействия.

3.3. Мультимедиа среды и

мультисенсорные системы: речевой

интерфейс, звуковые сигналы,

распознавание текстов, анимация и

видеофрагменты, распознавание

жестов, компьютерное зрение.

3.4. Системы виртуальной реальности:

язык виртуальной реальности (VRML),

функции браузеров и поведение в

виртуальной среде, виртуальные

многопользовательские среды.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

48

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ПК-2 ПК-5

ПК-8
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие пользовательского интерфейса.

2. Стили пользовательского интерфейса.

3. Критериями проектирования пользовательского интерфейса.

4. Модели, применяемые при разработке и проектировании пользовательских ин-

терфейсов.

5. Когнитивная психология. Упрощенная информационно-процессуальная модель

мозга.

6. Внимание человека. Особенность восприятия человеком цвета, звука, времени.

7. Свойства когнитивного сознательного и когнитивного бессознательного.

8. Особенности графического интерфейса.

9. Объектный подход проектирования интерфейса

10. Компоненты графического интерфейса.

11. Взаимодействие пользователя с приложением. Правила взаимодействия с объ-

ектами.

12. Операции пересылки и создание объектов. Метод прямого манипулирования.

13. Основные принципы построения интерфейса.

14. Правил по проектированию и разработке пользовательского интерфейса.

15. Основные этапы разработки пользовательского интерфейса.

16. Качество пользовательского интерфейса.

17. Методы сбора информации у будущих пользователей программного продукта.

18. Рекомендации по использованию цвета, звука, анимации.

19. Технология Drag and Drop.

20. Особенности MDI.

21. Удобства применения ГПИ и ОПИ.

22. Причины проведения тестирования на удобство применения.

23. Способы проведения тестирования.

24. Преимущества дает тестирования на удобство применения.

25. Отчетные результаты тестирования.

26. Особенности интерфейса WEB-приложений.

27. Компоненты интерфейса Web-страниц.

28. Организация поисковых систем.

29. Особенности пользовательского интерфейса для систем реального времени.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1
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5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Фризен, И. Г. Офисное программирование: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2008

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Назаров, С. В.,

Мельников, П. П.,

под ред. С. В.

Назарова

Программирование на MS Visual Basic: учеб. пособие для

вузов

М.: Финансы и статистика,

2003

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Терещенко, П.В. Интерфейсы информационных систем : учебное пособие / П.В. Терещенко, В.А. Астапчук. -

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 67 с. - ISBN 978-5-7782-2036-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228775 (29.08.2019).

Э2 Магазанник, В.Д. Человеко-компьютерное взаимодействие : учебное пособие / В.Д. Магазанник. - Москва : Логос,

2007. - 257 с. : табл. - ISBN 978-5-98704-241-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=84919 (29.08.2019).

Э3 Баканов, А. С. Проектирование пользовательского интерфейса. Эргономический подход [Электронный ресурс] / А.

С. Баканов, А. А. Обознов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2009. — 184 c. —

978-5-9270-0165-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15585.html

Э4 Баканов, А. С. Эргономика пользовательского интерфейса. От проектирования к моделированию человеко-

компьютерного взаимодействия [Электронный ресурс] / А. С. Баканов, А. А. Обознов. — Электрон. текстовые

данные. — М. : Институт психологии РАН, 2011. — 176 c. — 978-5-9270-0191-0. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/15677.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - Национальная электронная библиотека (НЭБ) —

https://нэб.рф

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции: Проекционное оборудование, персональный компьютер, столы, стол преподавателя, стулья.

7.2 Практика: стол преподавательский, столы ученические, стулья, ученические, доска, коммутатор сетевой,

системный блоки, мониторы, огнетушитель, компьютерные столы.

7.3 Самостоятельная работа: электронный читальный зал, автоматизированные рабочие места, оснащённые  ПК и

ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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