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Эргономика информационных систем

1. Основные этапы технологического цикла создания и развития 
информационных систем: назначение, особенности и результат каждого 
из этапов технологического (жизненного) цикла создания и развития 
информационной системы.
2. Определение и суть понятий: эргономика; человеческий фактор; 
человеко-компьютерное взаимодействие; проектирование информационных 
систем; проектирование интерактивных информационных систем; 
проектирование пользовательского интерфейса; информационный дизайн; 
информационная архитектура; проектирование взаимодействия пользователя 
с информационной системой; юзабилити; юзабилити-инженерия.
3. Характеристика этапов технологического (жизненного) цикла создания 
и развития информационной системы: сбор требований к информационной 
системе; проектирование информационной системы.
4. Характеристика этапов технологического (жизненного) цикла создания 
и развития информационной системы: разработка информационной системы; 
тестирование информационной системы; поддержка функционирования 
информационной системы.
5. Роль, функции и результат работы проектировщика взаимодействия 
пользователя с информационной системой на всех этапах работы 
над проектом создания информационной системы.
6. Характеристика этапов разработки информационных систем: 
разработка информационной архитектуры, проектирование взаимодействия 
пользователя с информационной системой. Роль проектировщика 
взаимодействия пользователя с информационной системой 
на перечисленных этапах разработки информационных систем.
7. Характеристика этапов разработки информационных систем: 
разработка прототипов, обеспечение требований юзабилити, разработка 
информационного дизайна. Роль проектировщика взаимодействия 
пользователя с информационной системой на перечисленных этапах 
разработки информационных систем.
8. Пользовательский интерфейс: определение, назначение, техническая 
суть, классификация, характеристики, примеры и перспективы развития. 
Подробная характеристика пользовательских интерфейсов.
9. UML диаграммы: определение, назначение, техническая суть, 
классификация, характеристики, примеры и перспективы развития.
10. Порядок построения диаграммы классов. Порядок построения 
диаграммы компонентов.
11. Порядок построения диаграммы композитной/составной структуры. 
Порядок построения диаграммы объектов.
12. Порядок построения диаграммы деятельности. Порядок построения 
диаграммы состояний.



13. Порядок построения диаграммы вариантов использования. Порядок 
построения диаграммы коммуникации.
14. Порядок построения диаграммы обзора взаимодействия. Порядок 
построения диаграммы последовательности.
15. Задачи прототипирования пользовательского интерфейса 
информационной системы. Виды прототипов. Критерии выбора инструмента 
для прототипирования пользовательского интерфейса информационной 
системы.
16. Статический и динамический прототипы системы: основные отличия и 
особенности создания прототипов. Примеры статических прототипов. 
Примеры динамических прототипов.
17. Характеристика и назначение различных видов прототипов 
пользовательского интерфейсы информационной системы.
18. Основные принципы организации экранного пространства при 
разработке информационных систем. Взаимосвязь и расположение элементов 
управления пользовательских интерфейсов с поведением пользователей 
информационной системы.
19. Понятие навигации в информационных системах. Классификация 
элементов навигации. Назначение навигационных карт и принципы их 
функционирования. Варианты реализации информационных карт.
20. Структура меню в информационных системах. Характеристики и 
особенности различных видов и типов структуры меню в информационных 
системах.
21. Роль цвета в пользовательских интерфейсах. Обзор основных цветов. 
Принципы создания цветовых схем пользовательских интерфейсов. 
Критерии выбора инструмента подбора цветовых схем.
22. Задачи юзабилити-тестирования на различных стадиях разработки 
информационной системы. Особенности юзабилити-тестирования.
23. Классификация методов юзабилити-тестирования информационных и 
технических систем. Сферы применения и назначение различных методов 
юзабилити-тестирования.
24. Характеристика методов юзабилити-тестирования: карточная 
сортировка, контекстное исследование. Сферы применения перечисленных 
методов юзабилити тестирования.
25. Характеристика методов юзабилити-тестирования: контрольные листы, 
обзоры. Сферы применения перечисленных методов юзабилити 
тестирования.
26. Характеристика методов юзабилити-тестирования: опросники, 
протоколы самоотчета, фокусные группы. Сферы применения 
перечисленных методов юзабилити тестирования.
27. Эвристическая оценка юзабилити информационной системы: 
определение, назначение, техническая суть, классификация, характеристики, 
примеры и перспективы развития.
28. Базовые принципы экранной типографики. Особенности восприятия 
человеком экранного текста. Специфика отображения шрифтов на экране.



29. Информационно-поисковые системы: определение, назначение, 
техническая суть, классификация, характеристики, архитектура, примеры и 
перспективы развития. Основные принципы оптимизации текста 
для поисковых систем.
30. Семантические системы: определение, назначение, техническая суть, 
классификация, характеристики, архитектура, примеры и перспективы раз
вития. Основные принципы оптимизации семантической сети.
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