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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-12.Имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией.
ПК-3.Рзрабаывать интерфейсы «человек-электронно-вычислительная машина».

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности восприятия  информации  человеком,  устройства  и  режимы  диалога,  вопросы     

компьютерного   представления    и    визуализации   информации,   парадигмы    и  принципы    
взаимодействия     человека     с     компьютерной     средой,     критерии     оценки  полезности
диалоговых систем,

- основные базовые понятия вычислительных процессов;
- предмет и основные методы вычисления;  
- историю развития теории сложности вычислительных процессов; 
- закономерности протекания вычислительных процессов системах; 
- концептуальные основы взаимодействия человека и машины; 
- принципы и работу технических и программных средств.
- иметь   представление   о   тенденциях   развития   пользовательских   интерфейсов   новых

компьютерных    технологий     и    методах    повышения    полезности    разрабатываемых    и
используемых программных систем

Уметь:
Использовать возможности вычислительной техники программного обеспечения
построить   и   описать   взаимодействие   с   компьютерной   средой   в   заданной проблемной 

 области,    пользоваться    библиотеками    элементов    управления    диалогом,  программами   
поддержки    разработки    пользовательских    интерфейсов,    создать    среду,  описать  события  и
реализовать интерактивную систему по заданию преподаватели.

Владеть: информационно-компьютерными технологиями.
Указанные цели соответствуют основным целям данной программы: 
 -подготовка элитных специалистов для научно-исследовательской деятельности в области 
 разработки и применения современных информационных технологий для науки, 
 экономики на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам 
 быстро адаптироваться к меняющимся потребностям общества. 
 развитие  у  студентов  личностных  качеств  и  формирование  общекультурных  и

профессиональных 
 компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 
 подготовки.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Изучение данной
дисциплины базируется на материале курса «Вычислительная математика», «Информатика»,
«Операционные системы». Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Теория



надежности программного обеспечения», «Базы данных», «Сетевое программное обеспечение»,
«Программирование для мобильных устройств».

Дисциплина «Человеко-машинное взаимодействие» относится к базовой части
профессионального цикла (БЗ.В) рабочей учебной программы (РУП). Шифр дисциплины в РУП -
БЗ.В.ОД.10.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Введение в проблему человеко-машинного взаимодействия. Человек: информационные
каналы, память, мышление и принятие решений, психология
Компьютерные среды. 1 часть.  Устройства ввода-вывода, текстовый и графический
режимы, гипертекст, печать и сканирование, управление памятью
2 часть. 3D графика, устройства позиционирования.
3 часть. Моделирование визуальной среды.
4 часть. Мультимедиа и распознавание речи и. визуальных образов
Взаимодействие пользователя с вычислительной системой. 1 часть. Модели
взаимодействия, фреймы и окна.
2 часть.  моделирование вариантов использования и генерация требований к
проектированию пользовательских интерфейсов (UIM).
Среда взаимодействия. 1 часть. Базы данных и системы управления базами данных
2 часть.  Операционная оболочка.
База данных. Состав и структура базы данных.
Создание веб-сайта. Команды. Разработка веб-сайтов.


