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Учебная дисциплина «Интерфейсы в средовом проектировании» относится к 

Вариативной части цикла Профессиональных дисциплин, Б.3.Б.13.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистранта, 

необходимым для изучения дисциплины: знание основ мировой художественной культуры, 

владение базовыми знаниями и умениями проектной графики, умение разрабатывать 

презентации в программе Power Point, владение базовыми знаниями программ Adobe 

Photoshop и Adobe Illustrator. 
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Методические рекомендации выстроены в соответствии с целями и задачами дисциплины 

«Интерфейс в средовом проектировании», и направлены на  решение заявленных в 

программе дисциплины целей и задач: 

1. изучение базовых понятий и терминов проектирования интерфейсов;  

2. изучение специфики и составляющих проектирования интерфейсов; 

3. получение практических знаний в области проектировании интерфейсов 

4. изучение этапов процесса проектирования интерфейсов и систем. 

                    Методические рекомендации к дисциплине наглядно демонстрируют 

подход к процессу освоения теоретического материала, базируются на установке 

дальнейшего совершенствования и углубления  предшествующих знаний, умений и 

навыков и формируют основы исследовательской работы в области дизайн-

проектирования.  

 

Задание 1. Исследования перед проектированием 

Требования к структуре исследования: 

1) обоснование выбора темы проекта 

2) проблематика данной темы 

3) существующие решения данной проблемы 

4) анализ существующих решений 

5) определение целевой аудитории 

6) определение основных сценариев работы 

7) составление презентации на 10 слайдов. 

 

Задание 2. Исследование элементов интерфейса для выбора в проект 

Требования к структуре исследования: 

1) сбор материала о существующих интерфейсах 

2) анализ свойств каждого элемента 

3) выбор элементов и обоснование выбора 

4) составление презентации на 5 слайдов. 

 

Задание 3. Разработка презентации 

Требования к структуре презентации:  

1) титульный слайд, с отражением названия темы презентации, ФИО автора , группы, 

курса, ФОИ руководителя;  

2) 15-20 слайдов по теме, включающих иллюстрации и текст; 

3) Заключительный  слайд с выводами. 

 

Критерии 

 

Показатели 

Новизна  

 

- актуальность проблемы и темы; - новизна 

и самостоятельность в постановке 

проблемы;  

- наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений  
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Степень раскрытия сущности 

проблемы  

 

-  

 

- соответствие содержания теме;  

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

- умение работать с источниками, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы; 

Обоснованность выбора источников  

 

- круг, полнота использования источников 

по проблеме  

Соблюдение требований к оформлению  

 

- эстетичность визуального ряда; 

 - грамотность и культура изложения;  

Грамотность  

 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей. 

 

Задание 4. Тестирование полученного интерфейса на пользователях 

Требования к структуре тестирования: 

1) определение нужной фокус-группы 

2) правильная работа с фокус-группой 

3) анализ полученных результатов 

4) составление выводов. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. "Computation Thinking"/Комп.мышление: Уч.-мет. пос. /О.А.Кашелкина-

АРГАМАК-МЕДИА,2015-120с. (о) 

 

2. Компьютерная графика и web-дизайн: Уч.пос. / Т.И. Немцова - 

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2014-400с.+CD(ПО)(п+cd) 

 

3. Алексеев, А.П. Введение в Web-дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.П. Алексеев. — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2008. — 192 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13768. — Загл. с экрана. 

      Дополнительная литература 

1. Кириченко, А.В. HTMLS + CSS3. Основы современного WEB-дизайна 

[Электронный ресурс] : руководство / А.В. Кириченко, А.А. Хрусталев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2018. — 352 с. — Режим 
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доступа: https://e.lanbook.com/book/108277. — Загл. с экрана. 

 

2. Браун, Т. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования 

бизнес-моделей [Электронный ресурс] / Т. Браун ; пер. с англ. В. Хозинского. — 

Электрон. дан. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 256 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/62246. — Загл. с экрана. 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионные версии программ: 

● Adobe CS6 Design and Web Premium 

● Adobe Creative Suite 6 Master Collection 

● Adobe Photoshop CS4 

● lllustrator CS6 16 Multiple Platforms Russian AOO License CLP AcademicEdition 

● Office Professional Plus 2010 with SP1 Идентификатор лицензии 60808869 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

● Компьютерный класс для проведения занятий практического типа, Волоколамское 

ш.д.9, стр.2 ауд. № 709 

● учебная мебель: столы- 14 шт., стулья-23 шт., компьютеры-17 шт. с доступом к 

сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 

среду организации; 

● методические материалы – примеры выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

● Помещение для самостоятельной работы, Волоколамское ш.д.9, стр.2 ауд. № 708 
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