


1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование, совместно с другими дисциплинами 

учебного плана и всеми формами образовательного процесса в вузе,  у выпускника 

компетенций, знаний, умений и навыков, определяемых требованиями ФГОС. 

Задачами, решаемыми при преподавании дисциплины для достижения указанной 

цели, являются: 

- освоение студентами теоретического материала, включенного в цикл лекций, 

- выполнение студентами предусмотренных рабочей программой лабораторных работ, 

курсовых работ и проектов, 

- активное участие студентов в практических занятиях и семинарах, 

- активная самостоятельная работа студентов, включая выполнение домашних 

заданий, других учебных заданий, 

- своевременный контроль текущей и промежуточной успеваемости и принятие 

необходимых мер по его итогам. 

 В результате изучения дисциплины студент должен освоить методику технического 

проектирования, овладеть методами рабочего проектирования, обрести способность 

создавать законченные информационные системы с завершенным интерфейсом 

пользователя, обладающим высоким юзабилити. Научиться использовать графические 

библиотеки для организации человеко-машинного взаимодействия. Научиться 

проектировать межмашинный интерфейс. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Изучение дисциплины требует входных компетенций, знаний, умений и навыков, 

предусмотренных следующими курсами: 

 Информационные технологии обработки данных 

 Качество программных систем 

 Анализ бизнес-процессов и проектирование информационных систем 

 Объектно-ориентированное проектирование 

 Операционные и телекоммуникационные системы 

Сама же она необходима для следующих дисциплин учебного плана: 

 Архитектура корпоративных информационных систем 

 Имитационное моделирование 

 IT-бизнес и инновации 

 Интеллектуальные системы 

 Управление развитием информационных систем 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

ПК-6 способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика 

ПК-20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений 

по видам обеспечения информационных систем 
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В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Проектирование 

интерфейсов» обучающийся должен: 

 

Знать:   

Методику технического  проектирования, способы рабочего проектирования технологии 

разработки объектов профессиональной деятельности, в областях. 

Методы осуществления инсталляции, отладки программных и настройки технических 

средств для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию 

 

Уметь:  

Проводить техническое проектирование, рабочее проектирование; применять базовые и 

прикладные информационные технологии; использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях; осуществлять инсталляцию, отладку 

программных и настройку технических средств для ввода информационных систем в 

промышленную эксплуатацию 

 

Владеть:  

Способностью проводить рабочее проектирование, способность к проектированию 

базовых и прикладных информационных технологий,   разрабатывать средства реализации 

информационных технологий, использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности, в областях,  осуществлять инсталляцию, отладку 

программных и настройку технических средств для ввода информационных систем в 

промышленную эксплуатацию  

 

 



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 
(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической 

литературой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 

материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 
Способен показать основную идею в 
развитии 

Способен представить ключевую проблему 
в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 
современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 

специфике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает 

материал 

не умеет 
выделяет основные 
идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 
однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 
но испытывает сложности с их 

практической привязкой 

Аргументированно проводит 
сравнение концепций по заданной 

проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 
категории 

Знает основные отличия концепций в 
заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 
содержании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в заданной 

области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 
в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 
допускает ошибки 

при выделении 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

Знает основное содержание 

современных научных идей в рабочей 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в 



 

рабочей области 

анализа 
идей в рабочей области анализа области анализа, способен их 

сопоставить 

заданной области анализа 

 



4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 
Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

в академических часах) для набора 2016г. 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

144 - - 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

70 - - 

в том числе:  - - 

лекции 28 - - 

практические занятия  - - - 

семинарские занятия 42 - - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
38 - - 

в том числе: - - - 

курсовая работа - - - 

контрольная работа  - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

экзамен - - 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Занятия в 

активной и 

интеракти

вной 

форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 
П

р
а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
а
 

1.  Человеко-машинное 

взаимодействие 

1 4 8 7,6 Ответ на 

экзамене 

 ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 

 

2.  
Межпрограммное 

1 4 10 7,6 Ответ на 

экзамене 

 ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 
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взаимодействие  

3.  Оконный интерфейс 1 4 8 7,6 Ответ на 

экзамене 

 ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 

 

4.  Модели данных  5 8 7,6 Ответ на 

экзамене 

 ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 

 

5.  Документирование 

интерфейса 

 1 6 7,6 Ответ на 

экзамене 

 ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 

 

 ИТОГО  28 42 38    

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1 Тема 1. Человеко-машинное взаимодействие. Введение в предметную область 

человеко-машинного интерфейса. Понятие интерфейса. Виды интерфейсов. Субъекты и 

объекты интерфейса. История человеко-машинного интерфейса. 

4.2.2 Тема 2. Межпрограммное взаимодействие  
История межпрограммного интерфейса. Обоснование необходимости межпрограммного 

обмена данными. Форматы данных при межпрограммном обмене. Способы организации 

межпрограммного интерфейса.  Организация обмена данными через общие файлы. 

Организация полнодуплексного обмена данными через общую (разделяемую память). 

Организация полудуплексного обмена данными через очередь сообщений.  

Введение понятий клиента и сервера как ролей программ при межпрограммном обмене 

данными.  Поддержка межпрограммного обмена со стороны операционной системы: 

именованные блоки памяти, сокеты, мьютексы и семафоры. 

Проектирование клиентской и серверной части. Понятие протокола обмена данными. 

Форматы данных. Вопросы безопасности. 

4.2.3 Тема 3. Оконный интерфейс. 

 Понятие окна. Понятие графического примитива. Понятие оконного примитива. 

Поддержка диалоговых примитивов со стороны операционной системы и графических 

библиотек. Понятие «родного интерфейса». 

Понятие модели и представления. Примитивы, работающие по схеме модель-

представление (например, таблицы). Понятие модельного индекса и привязка данных. 

Вложенность окон. Автоматического расположение элементов. Элемент управления типа 

«вкладка». Стековые (накладываемые) элементы управления. Создание собственных 

элементов управления. 

 

4.2.4 Тема 4. Модели данных.  

Понятие внешнего источника данных. Базы данных как реляционный внешний источник. 

Язык SQL ка унифицированный язык для организации обмена данными с базой. Подключение 

к базе данных. 

Переход от реляционной модели к объектной. Выбор формата представления данных 

(XML, JSON). Проектирование объектного доступа. Вопросы блокировок доступа при 

организации многопоточной работы. 

Классический метод подключения к сетевой БД. Выделение ядра системы. Выбор способа 

сетевого взаимодействия. Проблема многопоточного доступа к данным. Вопросы 

безопасности. 
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4.2.5 Тема 5. Документирование интерфейса  

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 

Анализ задачи на разработку интерфейса. 

Построение расширенного описание. Составление 

перечня требований 

Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 

 

2 1 

Проектирование взаимодействия. 

Выявление исходных данных. Проектирование 

порядка человека-машинного взаимодействия. 

Разработка диалоговых форм. 

Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 

 

4 1 

Модель взаимодействия. 

Построение модели взаимодействия как 

совокупности входных и выходных данных, 

диалоговых форм. Оформление модели как 

технического задания для разработки интерфейса. 

Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 

 

5 2 

Взаимодействие через именованные блоки памяти 

Построение серверной и клиентской части. 

Отработка взаимодействия. Анализ 
производительности, надежности, безопасности и 

расширяемости интерфейса. 

Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-6 

 

6 3 

Простые оконные элементы 

кнопка (простая, выбора, переключателя), текстовые 

поля, текстовые области 

Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-6 

 

7 3 

Составные оконные примитивы 

Стандартные диалоги 
Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 

 

8 3 

Модель-представление для списков и таблиц Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3 

 

9 3 

Модель-представление для деревьев Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3 

 

10 3 
Комбинирование элементов Ответ на 

экзамене. 

ПК-3, ПК-6,  
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Защита 

самостоятельн

ой работы. 

11 3 

Подчиненные формы Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3 

 

12 3 

Создание сложной формы Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3 

 

13 4 

Перевод реляционного источника в объектно-

ориентированный локальный интерфейс 
Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3 

 

14 4 

Перевод реляционного источника в объектно-

ориентированный клиент-серверный интерфейс 
Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3 

 

14 5 

 Документирование интерфейса Ответ на 

экзамене. 

Защита 

самостоятельн

ой работы. 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-20 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

В ходе текущего контроля оцениваются достижения студентов в процессе освоения 

дисциплины. Текущий контроль включает оценку самостоятельной (внеаудиторной) и ауди- 

торной работы (в том числе рубежный контроль). В качестве оценочных средств использу- 

ются: отчеты по лабораторным работам; компьютерное и бланочное тестирование; индиви- 

дуальные домашние задания, творческие работы, проекты. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

№ раздела курса и 

темы 

самостоятельного 

изучения 

Содержание вопросов и заданий для 

самостоятельного изучения 

Количест

во часов 

1. Человеко-

машинное 

Введение в предметную область человеко-

машинного интерфейса 
8 
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№ раздела курса и 

темы 

самостоятельного 

изучения 

Содержание вопросов и заданий для 

самостоятельного изучения 

Количест

во часов 

взаимодейстие Виды человеко-машинного интерфейса 

Проектирование человеко-машинного интерфейса 

Построение модели пользователя 

2. 

Межпрограммное 

взаимодействие 

Виды межпрограммного интерфейса 

Проектирование межпрограммного интерфейса 

Клиент-серверный межпрограммный интерфейс 

Обмен данными через именованные блоки памяти 

8 

3. Оконный 

интерфейс 

Введение в предметную область классического 

оконного интерфейса 

Основные оконные примитивы 

Составные оконные примитивы 
Модель-представление 

Сложные элементы управления 

Комбинирование оконных элементов 

10 

4. Модели данных Введение в предметную область интерфейса 

программы с внешними источниками данных 

Объектно ориентированный подход к БД 

Клиент-серверный  доступ к реляционным 

источникам 

10 

5. Документирование 

интерфейса 
Документирование интерфейса 2 

 

Контроль исполнения самостоятельных работ осуществляется преподавателем с 

участием студентов в форме дискуссии, обсуждения доклада на семинарских занятиях. 

Приветствуются инициативные работы в форме научного доклада. 

 

5.3. Промежуточный контроль: экзамен 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

1 Введение в предметную область человеко-машинного интерфейса 

2 Виды человеко-машинного интерфейса 

3 Проектирование человеко-машинного интерфейса 

4 Понятие опыта взаимодействия (user experience, UX). 

5 Дизайн UI и UX. Отличия и сходства. 

6 Характеристики качества интерфейса (эргономические показатели).  Достоинства и 

недостатки их использования при проектировании интерфейсов.  

7 Определение понятия юзабилити (usability). 

8 Подходы к проектированию интерфейсов. 

9 «Золотые» правила Шнейдермана (Eight Golden Rules of Interface Design). 

10 Эвристические правила Я. Нильсена (Usability Heuristics for User Interface Design). 

11 Этапы проектирования и дизайна интерфейсов. 

12 Пользовательские истории взаимодействия (user stories). Назначение и основные 

понятия. 

13 Описание целевой аудитории. Основные понятия, цели и назначение.  

14 Структурные схемы страниц (wireframes). Назначение и основные понятия. 
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15 Основные методологии разработки интерфейсов. 

16 Проектирование, ориентированное на пользователей (Human Centred Design).  

Достоинства и недостатки. 

17 Проектирование, ориентированное на задачи пользователей (Task Centered Design). 

Достоинства и недостатки. 

18 Дизайн, ориентированный на мотивы пользователей (Goal Centered Design). 

Достоинства и недостатки. 

19 Построение модели пользователя 

20 Виды межпрограммного интерфейса 

21 Проектирование межпрограммного интерфейса 

22 Клиент-серверный межпрограммный интерфейс 

23 Обмен данными через именованные блоки памяти 

24 Введение в предметную область классического оконного интерфейса 

25 Основные оконные примитивы 

26 Составные оконные примитивы 

27 Модель-представление 

28 Сложные элементы управления 

29 Комбинирование оконных элементов 

30 Введение в предметную область интерфейса программы с внешними источниками 

данных 

31 Объектно ориентированный подход к БД 

32 Клиент-серверный  доступ к реляционным источникам 

33 Юзабилити-консалтинг. Основные понятия и этапы 

34 Тестирование пользовательского интерфейса (UI testing, A/B testing). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

 

1. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия", ISBN: 978-5-

93286-132-5, издательство "Символ-Плюс", 2009г. - 688 стр. 

2. Тидвелл Дж. Разработка пользовательских интерфейсов. 2-е издание, ISBN: 978-5-459-

00434-2, издательство "Питер", 2011г. - 470 стр. 

3. Шлее М. Qt 4.5. Профессиональное программирование на C++.  – СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. – 896с.  

4. Дизайн пользовательского интерфейса: искусство мыть слона. Влад В. Головач. 

http://www.usethics.ru, 2010г. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Философия C++. Введение в стандартный C++. Эккель Б. СПб. Питер, 2004 

2. Язык программирования С++. Страуcтрап Б., Москва «Вильямс», 2001г. 

3. Абстракция данных и решение задач на C++. Фрэнк М. Каррано, Джанет Дж. Причард, 

Москва «Вильямс», 2003г. 

4. STL для программистов на С++. Леен Аммерааль. Москва ДМК, 1999 

5. Руководство по стандартной библиотеке шаблонов (STL). Александр Степанов, Менг 

Ли. Москва 1999 

http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%D2%E8%E4%E2%E5%EB%EB+%C4%E6%2E
http://www.moscowbooks.ru/book.asp?id=574817
http://www.usethics.ru/
mailto:stepanov@mti.sgi.com
mailto:lee@hlp.hp.com
mailto:lee@hlp.hp.com
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6. Язык программирования Си для персонального компьютера. Бочков С. О., Субботин Д. 

М., Москва: Диалог, Радио и связь, 1990г. 

7. Язык программирования Си. Керниган Б., Ритчи Д., Пер. с англ., 3-е изд., испр. —СПб.: 

"Невский Диалект", 2001 

8. C/C++. Программирование на языке высокого уровня. Павловская Т.А., Учебник для 

ВУЗов, Издательство: Питер- 2003г. 

 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

Информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

Компьютерные технологии 

интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 

Чтение лекций с 

использованием слайд-

презентаций 

PowerPoint 2007-2017 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. 

Семинарское 

занятие 

На семинарских занятиях обсуждаются проблемы, поставленные во время 

лекций. Такие занятия проводятся в форме дискуссий. Как правило, на одном 

занятии может быть обсуждено 1-2 вопроса. Кроме того, на семинарах студенты 

представляют доклады, подготовленные во время самостоятельной работы. 

Основой доклада студента на семинаре являются определения (смысл) 

терминов, связанных с развитием информационного общества, его характерных 

свойств. Тема доклада выбирается студентом из перечней, приведенных в конце 

каждого раздела Доклад представляется в виде презентации (PowerPoint). 

Внеаудиторна

я работа 

представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует и 

планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 
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Приложение 1 

Разъяснение по разработке рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Разработка и реализация рабочей программы дисциплины (модуля) в 

РГГМУ осуществляется на основании и в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) является частью основной 

образовательной программы (далее - ОП) РГММУ, разработанной по 

определенному направлению подготовки (специальности).  

Рабочая программа дисциплины (модуля) формируется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и рабочим учебным планом РГГМУ по 

направлению подготовки (специальности). 

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля) разрабатывается и 

ежегодно обновляется соответствующей кафедрой РГГМУ (преподавателем или 

коллективом преподавателей).  

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассматривается на заседании 

кафедры, рекомендуется Ученым советом факультета. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) является единой для всех форм 

обучения, предусмотренных учебным планами РГГМУ. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) должна быть подготовлена на 

бумажном носителе и в электронном виде с соблюдением следующих 

требований:  

 материалы должны быть распечатаны с одной стороны листа; 

 шрифт основного текста – Times New Roman, 14 пт; 

 шрифт текста в сносках – Times New Roman, 10 пт; 

 шрифт текста в таблицах – Times New Roman, 12 пт; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 абзацный отступ – 10 мм; 

 поля – по 20 мм с каждой стороны; 

 все листы объединены в один пакет (без скрепления). 
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Приложение 2 

Примерная формулировка входных требований  

ЗНАНИЯ 

•  объекты, предметы; 

•  понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса); 

•  даты, факты, события, явления (фактологический материал курса); 

•  признаки, параметры, характеристики, свойства изучаемых в курсе объектов; 

•  системы, их элементы (базовые объемы курса), связи между ними, внешняя 

среда, процессы, функции и состояния систем; 

•  принципы, основы, теории, законы, правила, используемые в курсе для 

изучения объектов курса; 

•  методы, средства, приемы, алгоритмы, способы решения задач курса; 

• модели, схемы, структуры, описывающие объекты курса и их деятельность; 

•  классификацию по различным критериям объектов курса, задач курса и 

способов их решения; 

•  оценки, границы, пределы, ошибки, ограничения изучаемых в курсе методов, 

моделей, теорий. 

УМЕНИЯ 

•  выбирать, выделять, отделять объекты курса из окружающей среды; 

•  оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, сведения, 

факты, результаты работы на языке символов (терминов, формул, образов), 

введенных и используемых в курсе; 

•  выбирать необходимые приборы и оборудование; 

•  высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения 

той или иной ситуации (состояния, события), о путях (тенденциях) ее 

развития и последствиях; 

•  планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

• рассчитывать, определять, находить, решать, вычислять, оценивать, измерять 

признаки, параметры, характеристики, величины, состояния, 

используя известные модели, методы, средства, решения, технологии, 

приемы, алгоритмы, законы, теории, закономерности; 

•  выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, меры, средства, модели, 

законы, критерии для решения задач курса; 

•  контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы; 

•  изменять, дополнять, адаптировать, развивать методы, алгоритмы, средства, 

решения, приемы, методики для решения конкретных задач; 

•  формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса. 

 

ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ 

•  работать с компьютером как средством управления информацией; 

•  ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

•  использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных языках; 
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•  организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

•  классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, явления, 

объекты, системы, методы, решения, задачи и т.д., самостоятельно 

формулируя основания для классификации; 

•  ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

•  описывать результаты, формулировать выводы; 

•  находить нестандартные способы решения задач; 

•  обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

•  прогнозировать, предвидеть, предполагать, моделировать развитие событий, 

ситуаций, изменение состояния (параметров, характеристик) системы или 

элементов, результаты математического или физического эксперимента, 

последствия своих действий (решений, профессиональной деятельности); 

•  отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание 

по отношению к изучаемой проблеме и др.
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Приложение 3 

Ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника 

 
Знать (знание и понимание) 

 

Уметь  

(интеллектуальные умения) 

Владеть 

(интеллектуальные 

(практические) навыки) 

Знание  

Воспроизве-

дение важной 

информации 

Понимание 

Объяснение 

важной 

интер-

претации 

Применение 

Решение 

закрытых 

проблем 

Анализ 

Решение 

открытых  

проблем 

Синтез  

Нахождение 

системных 

ответов к 

проблемам 

Оценка 

Обоснование 

критических 

суждений, 

основанных 

на прочных 

знаниях 

Дать 

определение 

Толковать Интерпрети 

ровать 

Распознавать Составить  Составить  

суждение 

Повторить  Обсудить  Применять  Анализироват

ь 

Распланироват

ь 

Определить  

ценность  

Фиксировать  Описать Употреблять  Различить Предположить  Дать оценку 

Перечислить  Переформу 

лировать 

Использовать  Оценить  Разработать Произвести 

оценку 

Вспомнить  Распознать  Демонстри 

ровать 

Вычислить  Сформули 

ровать  

Сравнить 

Назвать Объяснить  Инсценироват
ь 

Привести Систематизи 
ровать  

Пересмотрет
ь 

Рассказать Выразить  Применить на 

практике 

Проверить  Компоновать  Оценить  

Акцентироват

ь 

Опознать  Проиллюст 

рировать 

Сравнить Собирать  Подсчитать  

 Обнаружить  Действовать  Сопоставить  Составить   

 Сообщить  Разработать 

план Критиковать  Создать  
 

 Рецензироват

ь 

Описать в 

общих чертах 

Избирать Наладить   

   Схематически 

обследовать  

Организовать   

   Дискутироват

ь Подготовить  
 

   Ставить 

вопрос Управлять 
 

   Соотнести   

   Решить    

   Исследовать    

   Классифици 

ровать 
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