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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК – 1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК – 12 - имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией;
ПК – 3 - разрабатывать интерфейсы "человек - электронно-вычислительная машина";
ПК – 7 - готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной

работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических
конференциях.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 

-  основные категории композиции;
- основные подходы к созданию интерфейса программных приложений;
- критерии качества дизайна программных приложений;
- основные спецификации пользовательских интерфейсов;
- основные средства создания интерактивных пользовательских интерфейсов.

Уметь: 
- проектировать пользовательский интерфейс;
- разрабатывать пользовательские интерфейсы.

Владеть:
                -  навыками разработки интерфейсов.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.В). Изучение
данной дисциплины базируется на материале курса «Информатика», «Защита информации».
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Технологии разработки программного
обеспечения», «Программирование для мобильных устройств».

Дисциплина «Дизайн в информационных технологиях» относится к вариативной части
профессионального цикла (БЗ.В) рабочей учебной программы (РУП). Шифр дисциплины в РУП -
БЗ.В.ДВ.4.2.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



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

Основные понятия дизайна программных приложений
Понятие пользовательского графического интерфейса
Основные категории художественной композиции. Форма, цвет, ориентация в
пространстве 
Основные принципы художественной композиции
Подходы к созданию дизайна ПП. Дизайн, ориентированный на пользователя. Дизайн,
ориентированный на задачи пользователя. Дизайн, ориентированный на мотивы
пользователя.
Спецификация GUID
Активные и пассивные элементы управления
Творческие подходы к созданию элементов управления и логотипов
Дизайнерские (аппаратные и программные средства) создания графических объектов
Графические решения пользовательского интерфейса
Логические области компоновки объектов управления
Эргономика. Юзабилити. Основные требования к удобству пользования программным
средством
Пользовательские сценарии взаимодействия


