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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины "Программирование" устанавливает 
минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов по направлению 38.03.05 Школы бизнес-информатики НИУ-
ВШЭ подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Проектирование человеко-
машинного интерфейса». 
Программа разработана в соответствии с: 

   Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 
38.03.05 Школы бизнес-информатики подготовки бакалавров; 
  Образовательной программой направления 38.03.05 Школы бизнес-информатики 
подготовки бакалавра.  
  Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.05 Школы бизнес-
информатики подготовки бакалавра, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Предлагаемая дисциплина ориентирована на формирование у студентов навыков 

проектирования человеко-машинных интерфейсов для разрабатываемого программного 
обеспечения с учетом предметной области и эргономических факторов работы оператора 
с ним. Основной акцент в курсе сделан на изучении основ построения современных 
интерфейсов, их элементов и эргономических показателей, влияющих на 
работоспособность операторов с программным обеспечением. 

Основной целью дисциплины является:  
 ознакомление студентов с основными типами существующих интерфейсов, их 

базовых компонент и критериев оценки их качества;  
 рассмотрение принципов их проектирования;  
 оценка элементов интерфейса, с точки зрения пользователя и разработчика; 
 изучение методов и приёмов их построения;  
 наработка навыков тестирования программ с графическим интерфейсом для 

оценки их юзабилити.  

Основная цель достигается освоением следующих тем: 
1. Исторические основы взаимодействия человека и машины. Компоненты 

ввода/вывода вычислительной машины и их историческое развитие. Появление 
интерфейса, как необходимость общения с ЭВМ.  

2. Развитие методов и средств по взаимодействию человека и машины. Современные 
устройства для ввода/вывода информации. Их свойства, преимущества и 
недостатки. 

3. Человеко-машинное взаимодействие. Мотивация. Контексты взаимодействия 
человека и компьютера. Принципы создания и оценки эргономичных систем. 
Модели поведения человека при взаимодействии с ЭВМ. Учет человеческого 
разнообразия. Принципы хорошего дизайна. Технические ограничения. Основы 
тестирования эргономичности ПО.  
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4. Человеческий фактор. Особенности восприятия информации у человека. 
Временной фактор. Ошибки. Задачи проектировщика. Компромисс между 
скоростью и точностью восприятия. 

5. Взаимодействие активное и пассивное. Статический и динамический интерфейс. 
Классификация интерфейсов по критериям. Взаимодействие в режиме реального и 
разделения времени. 

6. Модель переработки информации у человека. Особенности интерфейса при 
проектировании системы с обратной связью типа человек-машина. 

7. Учет субъективных факторов при организации интерфейса человек-машина. Этапы 
проектирования программного обеспечения в системе человек-машина 
(предварительное проектирование, формальное оценивание, итоговое оценивание). 

8. Методы речевого управления и речевого представления информации.  
9. Критерии для оценки качества любого интерфейса, а именно: скорость работы 

пользователей, количество человеческих ошибок, скорость обучения и 
субъективное удовлетворение. 

10. Инструментарий. Элементы интерфейса для взаимодействия пользователя с 
компьютерной системой: формирование цели действий; определение общей 
направленности действий; определение конкретных действий; выполнение 
действий; восприятие нового состояния системы; интерпретация состояния 
системы; оценка результата. 
С точки зрения практической составляющей курса, основной целью ставится 

изучение основ построения эргономичного интерфейса для разрабатываемого 
программного обеспечения. В данном курсе поставлена задача, сформировать у студентов 
набор компетенций, связанных с базовыми понятиями о построении современного 
человеко-машинного интерфейса, которые позволят грамотно проектировать интерфейсы 
при разработке нового программного обеспечения с учетом специфики предметной 
области и эргономических факторов работы оператора с ним. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

 основные принципы классификации и построения интерфейсов, как средства 
взаимодействия человека и машины; 

 методы оценки качества построенных интерфейсов с учетом человеческого 
фактора; 

 приемы разработки интерфейсов на основе заданных критериев качества, а 
также оценки эргономичности для готового программного обеспечения. 

 Уметь :  
 разрабатывать прикладные программы с разнообразным типом интерфейсов; 
 применять различный инструментарий и библиотеки для создания программ с 

заданным интерфейсом; 
 отлаживать и тестировать создаваемые программные продукты с заданными 

параметрами качества; 
 применять различные методологии оценки качества интерфейса для 

разрабатываемых программ; 
 Иметь навыки (приобрести опыт):  
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- в решении задач по созданию интерфейсов с заданным качеством и учетом 
человеческого восприятия. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее 
достижения 

        ОК-1 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-2  

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе         ОК-3 
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

ОК-6 

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-7 

готовность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОК-10 

владение иностранным языком на уровне, достаточном для 
разговорного общения, а также для поиска и анализа иностранных 
источников информации 

ОК-11 

понимание основных концепций, принципов, теорий и фактов, 
связанных с информатикой 

ПК-1 

способность к формализации в своей предметной области с учетом 
ограничений используемых методов исследования 

ПК-2 

готовность к использованию методов и инструментальных средств 
исследования объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 

готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и 
эффективности 

ПК-4 

умение готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы, публиковать результаты 
исследований в виде статей и докладов на научно-технических 
конференциях 

ПК-5 

способность формализовать предметную область программного проекта 
и разработать спецификации для компонентов программного продукта 

ПК-6 

способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, 
затрат и сформировать рабочий график 

ПК-7 

знакомство с архитектурой ЭВМ и систем ПК-9 
умение применять основы информатики и программирования к 
проектированию, конструированию и тестированию программных 
продуктов 

ПК-10 

навыки чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного 
исходного кода, документации 

ПК-11 

навыки моделирования, анализа и использования формальных методов 
конструирования программного обеспечения 

ПК-12 

способность создавать программные интерфейсы ПК-14 
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Компетенция Код по 
ФГОС/ НИУ 

навыки использования различных технологий разработки программного 
обеспечения 

ПК-16 

умение применять основные методы и инструменты разработки 
программного обеспечения 

ПК-17 

понимание стандартов и моделей жизненного цикла ПК-18 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 
дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 
  
Дисциплина требует предварительного изучение основ математического анализа, теории 
вероятностей и математической статистики, знания теории алгоритмов и структур данных, 
умения программировать в различных интегрированных средах. 
Дисциплина является завершающей в серии дисциплин, связанных с приложением умения 
программировать и решать задачи связанные с программированием. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

Аудиторные часы 
№ Название темы 

Всего 
часов 

по теме 
Лекции Практические 

занятия 
Третий модуль. 

Лекций – 16 часов. Практических занятий – 16 часов. 
Итоговый контроль – Зачет. 

1 

Тема 1. Исторические основы взаимодействия человека и машины. 
Номенклатура устройств ввода/вывода вычислительной машины и их 
историческое развитие. Основы человеко-машинного взаимодействия: 
мотивация; контексты взаимодействия человека и компьютера; 
Обобщенная модель взаимодействия человек-машина  

4 2 2 

2 

Тема 2. Классификация интерфейсов по критериям: типам объектов и 
типам выводимого изображения (плоскостной рисунок, псевдо 
трехмерный рисунок, полный 3D рисунок); типам интерактивности - 
уровень возможностей доступный пользователю при управлении 
объектом: объекты без взаимодействия и с взаимодействием, объекты 
создаваемые пользователем для взаимодействия; роль объекта для 
достижения цели.  

4 2 2 

3 

Тема 3. Человеческий фактор. Ощущения и интерфейс. Виды 
физического взаимодействия интерфейса на органы чувств. 
Обобщенный вид законов Вебера-Фехнера. Взаимодействие в режиме 
реального и разделения времени. Закон Фитса. 

4 2 2 
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4 

Тема 4. Ошибки при взаимодействии человек-машина и их влияние. 
Типы и уровни ошибок. Кибернетическая трактовка восприятия 
человека. Обратная связь в системе человек-машина. Компромисс 
между точностью и скоростью восприятия. Понятия стереотипа. Учет 
гештальтов-принципов при построении интерфейсов. 

4 2 2 

5 

Тема 5. Учет субъективных факторов при организации диалога 
человек-машина. Основные этапы проектирования программного 
обеспечения при учете эргономики человеко-машинного 
взаимодействия. Предварительное проектирование, формативное и 
итоговое оценивание. 

4 2 2 

6 

Тема 6. Методы речевого управления и речевого представления 
информации. Интерактивная речевая схема. Методы распознавания 
речи, изменчивость речи, зависимость от говорящего. Уровни 
лингвистической изменчивости, тональность речи, объем словаря, тип 
голоса, скорость передачи данных,  

4 2 2 

7 

Тема 7. Критерия качества любого интерфейса; скорость работы 
пользователей, количество человеческих ошибок, скорость обучения; 
субъективное удовлетворение. Модель взаимодействия пользователя с 
системой включая: формирование цели действий, определение общей 
направленности, определение конкретных действий, выполнение 
действий, восприятие нового состояния системы, интерпретация 
состояния системы, оценка результата. 

4 2 2 

8 Тема 8. Инвентарь. Элементы управления графическим интерфейсом.  
Типы меню. Окна. Прочие объекты.  4 2 2 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
1 год Параметры ** Тип 

контроля 
Форма 
контроля 3  

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 

7 неделя Работа на 
компьютере  

Итоговый Зачет * Письменная 
работа 80 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Текущий контроль предусматривает домашнее задание, заключающееся в 
представлении студентом результатов решения задач по разработке интерфейсов и 
оценки их качества. Домашнее задание, предлагаемое в этом модуле, заключается в 
написании программного обеспечения в среде MS Windows (среда может быть 
заменена на предпочитаемую студентом).  Программа должна реализовывать ряд 
функций по созданию некоторой психологической и/или игровой среды и иметь 
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несколько видов графического интерфейса. Работоспособность приложения будет 
проверяться двумя способами. Во-первых, тестированием на безошибочное 
выполнение своих функций. Во-вторых, проверкой на качество (эргономичность), 
каждого вида интерфейса посредством тестирования (опробования) представленной 
программы на других студентах. Для получения объективной оценки качества 
интерфейса испытания будут проводиться в стрессовой обстановке с учетом 
затраченного времени на тестирование и количеством сделанных ошибок. Итоги 
тестирования должны быть статистически обработаны и представлены в виде оценки 
по наилучшему типу интерфейса. Срок сдачи домашнего задания – седьмая неделя 
третьего модуля. Оценка будет определяться на основе следующих критериев: 
качество интерфейса программы, оцененное на основе тестирования другими 
студентами; качество оформления работы (включая количество ошибок и 
удобочитаемость текста), её обстоятельность. Домашняя работа считается сданной 
после её защиты, при наличии напечатанного отчета, его электронного варианта, 
рабочей версии программы и оформленных результатов тестирования. 
Оценка за домашнее задание выставляется по десятибалльной шкале при условии 
сдачи задания в срок и по восьмибалльной шкале в ином случае. 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля.  
Итоговый экзамен в форме письменного предусматривает ответ на 5 вопросов из 

билета. В билеты итогового экзамена входят вопросы по теоретическому и практическому 
материалу разобранному на занятиях. Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка. В записях приведенных ниже 
формул для расчета оценок применяется тернарная операция (?:) языков 
программирования.  
 

Оценка по учебной дисциплине (Y) определяется соотношением: 
( 4 || 4) ? min( , ) : (0.3 0.7 )O K Y K Y K Y     

где  
- K– оценка домашней работы; 
- Y – оценка за письменный итоговый экзамен; 
 
При выставлении оценок средневзвешенная оценка округляется до большего 
целого, если дробная часть оценки не ниже 0.5, в противном случае оценка 
округляется до меньшего целого.  

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей 
таблицей. 

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

 
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  
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8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 
 

7 Содержание дисциплины 
 Тема 1. Основы человеко-машинного взаимодействия. 
Содержание лекционных занятий. 
Исторические основы взаимодействия человека и машины. Номенклатура устройств 
ввода/вывода вычислительной машины и их историческое развитие. Основы человеко-
машинного взаимодействия: мотивация; контексты взаимодействия человека и 
компьютера; Обобщенная модель взаимодействия человек-машина. 
Содержание практических занятий. 
На практических занятиях будут разбираться методы и алгоритмы, применяемые при 
выполнении домашнего задания для различных вариантов сценария.  
Основная литература: 

 Г. Салвенди (ред.)- Человеческий фактор Т.6, М.: Мир 1991-1992. [стр. 6-169]. 
 Гращенко Л.А., Фисун А.П.  Теоретические и практические основы человеко-

компьютерного взаимодействия: базовые понятия человеко-компьютерных систем 
в информатике и информационной безопасности  Орловский государственный 
университет. – Орел 2004. [стр. 3-72]. 

 Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика: Учебное пособие. М.: НИИ 
школьных технологий, 2008. [стр. 27-38]. 

 Тема 2. Классификация интерфейсов.  
Содержание лекционных занятий. 
Классификация интерфейсов по критериям: типам объектов и типам выводимого 
изображения (плоскостной рисунок, псевдо трехмерный рисунок, полный 3D рисунок); 
типам интерактивности - уровень возможностей при управлении объектом, доступный 
пользователю: объекты без взаимодействия и с взаимодействием, объекты создаваемые 
пользователем для взаимодействия; роль объекта для достижения цели. 
Содержание практических занятий. 
На практических занятиях будут разбираться методы и алгоритмы, применяемые при 
выполнении домашнего задания для различных вариантов сценария.  
Основная литература: 

 Г. Салвенди (ред.)- Человеческий фактор Т.5, М.: Мир 1991-1992. [стр. 116-161]. 
 Гращенко Л.А., Фисун А.П.  Теоретические и практические основы человеко-

компьютерного взаимодействия: базовые понятия человеко-компьютерных систем 
в информатике и информационной безопасности  Орловский государственный 
университет. – Орел 2004. [стр. 29-53]. 

 А. К. Гультяев, В. А. Машин Проектирование и дизайн пользовательского 
интерфейса М. Корона-Принт 2007. [стр. 31-147]. 

 Т. Мандел Разработка пользовательского интерфейса М.: ДМК пресс, 2001. [стр. 
41-58]. 
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 Тема 3. Человеческий фактор. 
Содержание лекционных занятий. 
Человеческий фактор. Ощущения и интерфейс. Виды физического взаимодействия 
интерфейса на органы чувств. Обобщенный вид законов Вебера-Фехнера. Взаимодействие 
в режиме реального и разделения времени. 
Содержание практических занятий. 
На практических занятиях будут разбираться методы и алгоритмы, применяемые при 
выполнении домашнего задания для различных вариантов сценария.  
Основная литература: 

 Г. Салвенди (ред.)- Человеческий фактор Т.4, М.: Мир 1991-1992. [стр. 352-402]. 
 Сергеев С. Ф., Падерно П. И., Назаренко Н. А.  Введение в проектирование 

интеллектуальных интерфейсов: Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. [стр. 
85-96]. 

 

 Тема 4. Человеко-машинное взаимодействие. 
Содержание лекционных занятий. 
Ошибки при взаимодействии человек-машина и их влияние. Типы и уровни ошибок. 
Кибернетическая трактовка восприятия человека. Обратная связь в системе человек-
машина. Компромисс между точностью и скоростью восприятия. Понятия стереотипа. 
Учет гештальтов-принципов при построении интерфейсов. 
Содержание практических занятий. 
На практических занятиях будут разбираться методы и алгоритмы, применяемые при 
выполнении домашнего задания для различных вариантов сценария.  
Основная литература: 

 Г. Салвенди (ред.)- Человеческий фактор Т.1, М.: Мир 1991-1992. [стр. 360-412]. 
 Сергеев С. Ф., Падерно П. И., Назаренко Н. А.  Введение в проектирование 

интеллектуальных интерфейсов: Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. [стр. 
85-96]. 

 

 Тема 5. Особенности проектирования интерфейсов. 
Содержание лекционных занятий. 
Учет субъективных факторов при организации диалога человек-машина. Основные этапы 
проектирования программного обеспечения при учете эргономики человеко-машинного 
взаимодействия. Предварительное проектирование, формативное и итоговое оценивание. 
Содержание практических занятий. 
На практических занятиях будут разбираться методы и алгоритмы, применяемые при 
выполнении домашнего задания для различных вариантов сценария.  
Основная литература:37-98 

 Г. Салвенди (ред.)- Человеческий фактор Т.6, М.: Мир 1991-1992. [стр. .37-98]. 
 С. Ф. Сергеев, П. И. Падерно Н. А. Назаренко Введение в проектирование 

интеллектуальных интерфейсов Учебное пособие ИТМО. С-П. 2011. [стр. 85-96]. 
 Т. Мандел Разработка пользовательского интерфейса М.: ДМК пресс, 2001. [стр. 

219-237]. 
 

 Тема 6. Акустический интерфейс. 
Содержание лекционных занятий. 
Методы речевого управления и речевого представления информации. Интерактивная 
речевая схема. Методы распознавания речи, изменчивость речи, зависимость от 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Проектирование человеко-машиннного интерфейса» для направления 

38.03.05 «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» подготовки бакалавра 
 

говорящего. Уровни лингвистической изменчивости, тональность речи, объем словаря, 
тип голоса, скорость передачи данных. 
Содержание практических занятий. 
На практических занятиях будут разбираться методы и алгоритмы, применяемые при 
выполнении домашнего задания для различных вариантов сценария.  
Основная литература: 

 Г. Салвенди (ред.)- Человеческий фактор Т.6, М.: Мир, 1992. [стр. 107-169]. 
 Levinson S.C. Mathematical models for speech technology NJ.:J.Wiley & Sons Inc.2005. 

[стр. 9-57]. 

 Тема 7. Критерий качества интерфейсов. 
Содержание лекционных занятий. 
Критерия качества любого интерфейса; скорость работы пользователей, количество 
человеческих ошибок, скорость обучения; субъективное удовлетворение. Модель 
взаимодействия пользователя с системой включая: формирование цели действий, 
определение общей направленности, определение конкретных действий, выполнение 
действий, восприятие нового состояния системы, интерпретация состояния системы, 
оценка результата. 
Содержание практических занятий. 
На практических занятиях будут разбираться методы и алгоритмы, применяемые при 
выполнении домашнего задания для различных вариантов сценария.  
Основная литература: 

 Г. Салвенди (ред.)- Человеческий фактор Т.6, М.: Мир, 1992. [стр. 37-98]. 
 С. Ф. Сергеев, П. И. Падерно Н. А. Назаренко Введение в проектирование 

интеллектуальных интерфейсов Учебное пособие ИТМО. С-П. 2011. [стр. 58-66]. 
 В. В. Головач Дизайн пользовательского интерфейса. Искусство мыть слона. Эл. 

книга на сайте http://uibook2.usethics.ru/. [стр. 48-79]. 
 Т. Мандел Разработка пользовательского интерфейса М.: ДМК пресс, 2001. [стр. 

112-143]. 
 

 Тема 8. Инвентарь для проектирования интерфейсов. 
Содержание лекционных занятий. 
Инвентарь. Элементы управления графическим интерфейсом.  Типы меню. Окна. Прочие 
объекты. 
Содержание практических занятий. 
На практических занятиях будут разбираться методы и алгоритмы, применяемые при 
выполнении домашнего задания для различных вариантов сценария.  
Основная литература: 

 Дж. Тидвелл Разработка пользовательских интерфейсов СПб.: Питер, 2008. [стр. 
22-401]. 

 В. В. Головач Дизайн пользовательского интерфейса. Искусство мыть слона. Эл. 
книга на сайте http://uibook2.usethics.ru/. [стр. 48-88]. 

 Р.М. Ганеев Проектирование интерфейса пользователя средствами WIN32 Телеком 
М. 2007.  [стр. 5-309]. 

8 Образовательные технологии 
На каждом практическом занятии проводится разбор и анализ методов разработки 
интерфейсов и оценки критериев оценки их качества.  
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
 В качестве тем для домашнего задания (а также для практических занятий), 
предлагаются следующие вопросы, тематика которых обсуждается на лекциях и 
практических занятиях. При выполнении домашнего задания студент должен написать 
программное обеспечение для реализации одного из следующих сценариев, используя 
интерфейс GUI WIN32. Один сценарий предназначен для реализации одному студенту. 
Домашнее задание должно включать в себя: 

1. Описание сценария, включая алгоритм получения объектов на экране, устройства 
управления и реакции на действия пользователя. 

2. Программу для реализации выбранного сценария, имеющую как минимум три 
интерфейса управления, включая таймер для вычисления времени, потраченного на 
решение задачи по сценарию; счетчик количества ошибок полученных при 
решении задачи; механизм авторизации и авторизированного хранения 
полученных результатов в итогам тестирования в различных условиях; генератор 
помех запускаемый при решении задачи, предусмотренный сценарием с различным 
уровнем отвлечения пользователя. 

3. Результаты тестирования на (не менее) 5 студентах из своей группы. Оценки 
выставленные программой тестируемым и мнение тестируемых о самой 
программе. 

 
Примерные сценарии для домашнего задания. 

 
1. Генерация чисел от 0 до 63 и размещение их случайным образом на поле 

шахматной доски. Пользователь должен с помощью мыши последовательно 
проходить по всем числам. Генератор помех должен наносить шум типа соль и 
перец на экран дисплея для затруднения выполнения задания.  

2. На поле 8Х8 находятся 32 пары одинаковых рисунков (игральных карт)). Рисунки 
"повернуты" к пользователю обратной стороной (рубашкой). При подведении 
курсора и нажатии клавиши мыши объект переворачивается к пользователю 
рисунком на 1-2 секунды, затем возвращается в исходное состояние. При 
последовательном "открытии" двух одинаковых рисунков, они снимаются с поля. 
Оценка пользователю выставляется за скорость и точность. 

3. На шахматном поле все клетки окрашены в один цвет. Генератором случайных 
чисел нанести случайным образом два типа фигур круги и квадраты. Цвет фигур 
красный или зеленый задается случайным образом. Задача заключается в том, 
чтобы, начиная с некоторого поля (случайным образом заданного) зачеркивать 
фигуры игрового поля, ходить можно на любое число полей по горизонтали 
вертикали, однако необходимо, чтобы следующая фигура совпадала по цвету или 
форме; (http://tehnoflot.ru/test_2/). 

4. На поле 8Х8 сгенерировать некоторое количество фигур и показать их на 1 
сек.(возможен поворот и масштаб). Количество фигур определяет уровень 
сложности задания. Задача пользователя последовательно указать какие фигуры 
были показаны и каком количестве. 

5. "Загони шарик". Необходимо провести шарик по лабиринту из одной позиции в 
другую, пользуясь стрелками на клавиатуре. Достаточно выбрать один большой 
лабиринт. Однако стенки лабиринта должны генерироваться автоматически 
некоторым случайным образом см. сайт - http://tehnoflot.ru/test_1/. 
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6. "Освободи кирпич" сгенерировать на поле 6х6 несколько прямоугольников. Задача 
заключается в том, чтобы передвигая прямоугольники 1х2, 1х3 и 1х4 освободить 
проход для темно серого кирпича и выдвинуть его вверх. детали см на сайте 
http://tehnoflot.ru/test_3/ сложность можно менять. 

7. "Цветные кубики" Сгенерировать лабиринт, разместить цветные кубики в 
начальной позиции. Определить конечную позицию. Задача: Передвинуть цветные 
кубики, каждый на своё место в соответствии со значком. Управление: мышкой 
захватите кубик и тяните его в нужном направлении. Кубик не может остановиться 
и двигается до упора, поэтому необходимо рассчитывать траекторию его движения. 
(http://tehnoflot.ru/test_6/)  

8. "Шаропад" Сгенерировать лабиринт, разместить цветные шарики в начальной 
позиции. Задача: удалить все шарики, путём построения их в единую прямую или 
ломанную линию. Когда шарики одного цвета соединятся в линию два и более 
шарика, они исчезнут. Количество шагов ограничено и указано на счётчике на 
тестовом поле; передвижение всех шаров осуществляется стрелками сразу на всю 
возможную длину перемещения. см сайт: http://tehnoflot.ru/test_7/. 

9. "Кугейм, шарики". Сгенерировать лабиринт, разместить цветные шарики в 
начальной позиции. Определить положение ворот. Задача теста: забить цветные 
шарики, каждый в свои ворота по цвету, сложность теста - шарик падает до упора 
по выбранному направлению; Управление: мышкой захватывайте шарик и тяните в 
нужном направлении. см сайт : http://tehnoflot.ru/test_8/ 

 
Тематика домашних заданий может быть расширена по желанию студентов. 
. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к зачету для самопроверки студентов.  
1. Понятие человеко-машинной системы. Классификация человеко-машинных систем в 

зависимости от характера и значимости выполняемых функций. Машиноцентрический 
и антропоцентрический подходы к исследованию человеко-машинных систем. 

2. Организация взаимодействия в системе человек-машина. Особенности диалогового 
взаимодействия. Понятие и функции человеко-машинного интерфейса. 

3. Подробная схема человеко-машинной системы. Оператор как динамическая система, 
состоящая из центральной нервной системы, органов чувств и движения. Машина как 
совокупность управляющего устройства, органов управления и средств отображения 
информации. 

4. Психофизические основы деятельности оператора в системе человек-машина. Общая 
схема преобразований информации в системе человек-машина. 

5. Преобразование и хранение информации в памяти оператора. Память как процесс 
запоминания, хранения и воспроизведения информации. 

6.  Понятие пользовательского интерфейса на практическом и теоретическом уровнях. 
Аспекты его согласованности, примеры. 

7. Понятие ментальной модели. Различие ментальных моделей пользователя и 
разработчика программного обеспечения. Модель проектировщика пользовательского 
интерфейса. 

8. Понятие метафоры. Значение метафоры при формировании ментальной модели 
пользователя, примеры. Недостатки использования метафор. 

9. Процесс разработки пользовательского интерфейса. Предварительная работа при 
создании нового интерфейса приложения. 
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10. Процесс разработки пользовательского интерфейса. Этапы проектирования, 
содержание этапов. 

11. Качественная и количественная оценка прототипа интерфейса. 
12. Процесс разработки пользовательского интерфейса. Тестирование прототипа, его 

содержание, назначение и особенности. 
13. Критерии качества пользовательского интерфейса: скорость выполнения работы. 

Длительность восприятия информации, длительность интеллектуальной деятельности. 
14. Критерии качества пользовательского интерфейса: скорость выполнения работы. 

Длительность физических действий пользователя, закон Фитса. Длительность реакции 
системы. 

15. Критерии качества пользовательского интерфейса: ошибки оператора. Типы ошибок. 
Направления снижения числа ошибок. Исправление ошибок. 

16. Обучение работе с вычислительной системой, обучающая функция пользовательского 
интерфейса. Использование ментальной модели и метафор для обеспечения 
«понятности» системы. 

17. Использование аффорданса и стандартов для обеспечения «понятности» системы. 
Понятие аффорданса и способы его передачи. Виды стандартов и их взаимосвязь. 

18.  Обучение работе с вычислительной системой, обучающие материалы. Виды 
обучающих материалов, их назначение. Использование в справочной системе 
спиральных текстов. 

19. Критерии качества пользовательского интерфейса: субъективное удовлетворение. 
Принципы дизайна, применяемые при проектировании пользовательского интерфейса. 

20. Проектирование оконных форм: компоненты ввода и отображения текстовой 
информации, управляющие элементы, панели и компоненты внешнего оформления. 

21. Рекомендации по использованию командных кнопок, радиокнопок и чекбоксов. 
Элементы прямого и отложенного действия. 

22. Рекомендации по использованию компонентов ввода информации: списков, полей 
ввода, ползунков. 

23. Понятие меню, классификация меню, примеры. Особенности использования 
контекстного меню. 

24. Особенности использования главного меню. Группировка элементов меню. Ширина и 
глубина меню. 

25. Окна, структура окна. Рекомендации по проектированию структуры окна. Увеличение 
экранного пространства. 

26. Навигация внутри экранной формы. Организация переходов с помощью клавиатуры и 
прямым манипулированием. Использование мастеров. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник – отсутствует. 

10.2 Основная литература 
Книги: 

 Г. Салвенди (ред.)- Человеческий фактор (в шести томах), М.: Мир 1991-1992. 
 В. В. Головач Дизайн пользовательского интерфейса. Искусство мыть слона. Эл. 

книга на сайте http://uibook2.usethics.ru/. 
 А. К. Гультяев, В. А. Машин Проектирование и дизайн пользовательского 

интерфейса М. Корона-Принт 2007. 
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 Гращенко Л.А., Фисун А.П.  Теоретические и практические основы человеко-
компьютерного взаимодействия: базовые понятия человеко-компьютерных систем 
в информатике и информационной безопасности  Орловский государственный 
университет. – Орел 2004.  

 Р.М. Ганеев Проектирование интерфейса пользователя средствами WIN32 Телеком 
М. 2007.   

 С. Ф. Сергеев, П. И. Падерно Н. А. Назаренко Введение в проектирование 
интеллектуальных интерфейсов Учебное пособие ИТМО. С-П. 2011. 

 Т. Мандел Разработка пользовательского интерфейса М.: ДМК пресс, 2001. 
  Дж. Тидвелл Разработка пользовательских интерфейсов СПб.: Питер, 2008. 

. Другие (печатные) рекомендуемые источники: 
 В. А. Ажеронок, А. В. Островерх, М. Г. Радченко и др. Разработка управляемого 

интерфейса М.: 1С-Паблишинг, 2010. 
 Levinson S.C. Mathematical models for speech technology NJ.:J.Wiley & Sons Inc.2005. 

Михайлов С.М. История дизайна. В 2 т. М.: Союз дизайнеров России, 2003. 
 Т. Мандел Разработка пользовательского интерфейса М.: ДМК пресс, 2001. 
 Дж. Раскин Интерфейс. Новые направления в проектировании компьютерных 

систем М,: Символ-Плюс 2007. 
 С. Круг Веб-дизайн: книга Стива Круга или «не заставляйте меня думать!» СПб: 

Символ-Плюс, 2005. 
 Сергеев С.Ф. Инженерная психология и эргономика: Учебное пособие. М.: НИИ 

школьных технологий, 2008. 
 Сергеев С. Ф., Падерно П. И., Назаренко Н. А.  Введение в проектирование 

интеллектуальных интерфейсов: Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. 
 Benesty J, (ed.) Speech Enhancement (Signals and Communication Technology). 

Springer, 2005. 
 Ли У. Методы автоматического распознавания речи: Пер. с англ. Александрова 

О.В. - М.: Мир, 1983. 

10.3 Программные средства 
В качестве интегрированных программных сред используется Matlab, и по желанию 
студентов среда Cbuilder 2006. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Проектор для лекций и семинаров, классы для практических занятий с компьютерами, на 
которых установлена инструментальная среда Matlab.  
 
 
 

Автор программы: _____________________________Гостев И.М. 
 
 


