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    1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Цель дисциплины “Интерфейсы информационных систем” заключается в получении 

магистрантами знаний о психологических аспектах человеко-машинного взаимодействия, 

методиках и технологиях построения, формального описания и оценки эффективных 

пользовательских интерфейсов, формирование навыков построения и макетирования 

пользовательских интерфейсов.  

В результате изучения дисциплины магистранты  должны приобрести: 

 знания особенностей восприятия информации человеком, 

 знания о  методах представления и визуализации информации,  

 знания принципов построения пользовательских интерфейсов,  

 знания критериев и методов оценки качества и эффективности интерфейсов,  

 навыки работы с программными средствами для макетирования и оценки интерфейсов,   

 навыки применения этих знаний для дальнейшей научной работы. 

 

       2   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Когнитивные способности человека.  

1.1. Человек: зрительная память, узнавание и интерфейс 

1.2. Координация ресурсов внимания, эволюционные формы и уровни внимания 

1.3. Интерпретация сложных образов и ландшафты внимания 

1.4. Внимание человека и технические системы. Локус внимания.  

1.5. Формирование привычек и одновременное выполнение задач. Сингулярность локуса 

внимания 

2. Эффективность пользовательского интерфейса. 

2.1. Отличительные черты продуктов, основанных на программном обеспечении. Когнитивное 

сопротивление и проектирование взаимодействия. 

2.2. Интеллектуальная работа пользователя. Влияние факторов, усложняющих работу. 

Методики по уменьшению их влияния. Закон Хика. 

2.3. Доступность элементов пользовательского интерфейса. Закон Фитса. 

2.4. Метод GOMS для оценки временной производительности пользовательского интерфейса. 

2.5. Измерение эффективности интерфейса. Информационная производительность и 

символьная эффективность. 

2.6. Основные типы человеческих ошибок. Ошибки, связанные с режимами. Квазирежимы и 

монотонность. 



2.7. Время отклика 

3. Проектирование взаимодействия. 

3.1. Процесс проектирования пользовательского интерфейса. Проект, постановка задачи, 

участие пользователей в процессе проектирования. 

3.2. Построение прототипа пользовательского интерфейса. Основные этапы. 

Специализированное ПО. 

3.3. Юзабилити тестирование. Подготовка, проведение и итоги тестирования 

3.4. Методики тестирования пользовательского интерфейса. Метод фокусных групп 

3.5. Проверка функциональности пользовательского интерфейса. Контрольные списки 

3.6. Проектирование взаимодействия и психология программиста 

3.7. Проектирование взаимодействия. Персонажи. Цели. Сценарии 

3.8. Управляемый процесс проектирования пользовательского интерфейса 

3.9. Инструментальные средства разработки пользовательских интерфейсов 

3.10. Обучение работе с системой. Способы обучения. Обучающие материалы 

3.11. Особенности Web-интерфейса. Дизайн Web-страницы 

3.12. Разработка сайта. Главная страница и навигация. Разделение структуры и 

представления. Поисковые возможности. 

3.13. Интерфейс для пользователей с ограниченными возможностями 

3.14. Перспективы развития Интернет. Web 2.0, Web 3.0 и Semantic Web 

4. Алгоритмы и модели человеко-машинного взаимодействия.  

4.1. Принципы и алгоритмы построения моделей взаимодействия пользователя с системой. 

4.2. Информационные потоки и права доступа 

4.3. Модели человеко-машинного взаимодействия. Модель секретности, модель надежности. 

Субъект-субъектная модель, субъект-объектная модель. 

5. Естественно-языковые интерфейсы информационных систем.  

5.1. Основные характеристики и составляющие ЕЯ-интерфейсов 

5.2. Сравнительный анализ ЕЯ-интерфейсов. Преимущества и недостатки. 

5.3. Распознавание смысла предложения ЕЯ. 

3   КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

11 семестр. Всего часов - 200.  

Из них: 

- аудиторные занятия – 85 (лекции – 32, практические занятия – 53); 

- самостоятельная работа – 115. 

Вид контроля – курсовой проект, экзамен. 

 

 

 



4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

1. Разработка макета пользовательского интерфейса (Evolus Pencil, WireframeScratcherStudio) – 

GUI и Web.  

2. Изучение критериев оценки пользовательских интерфейсов, метод GOMS. Законы Хика и 

Фитса. Теоретический расчет временных интервалов по макету. 

3. Оценка эффективности пользовательского интерфейса с использованием специализированного 

программного обеспечения (CogTool@Carnegie Mellon University)  

4. Разработка действующего макета пользовательского интерфейса, изучение способов 

повышения эффективности пользовательского интерфейса. Технология AJAX. 

5      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте влияние привычек на работу пользователя с информационной системой.  

2. Дайте определение законов Хика и Фитса. 

3. Укажите на особенности Web-интерфесов. 

4. Охарактеризуйте основные типы диалогов. 

5. Для чего используются контрольные списки, составьте пример контрольного списка. 

6. Приведите упрощенную схему анализа ЕЯ-запроса к структурированному источнику данных. 
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