
Направление:  

09.04.03 Прикладная информатика 

Название приграммы:  

Эргодизайн пользовательского 

интерфейса 

 

Степень: Магистр 

Срок и форма: очная, 2 года 

Язык обучения: Русский  

Кол-во кредитов: 120 

Начало обучения: сентябрь 2020 

Место: Институт компьютерных 

технологий и информационной 

безопасности ЮФУ, Таганрог 

 

Требования к поступающим (согласно 

правилам приема ЮФУ):  

 победители и призеры Олимпиады 

федеральных университетов для 

поступающих в магистратуру; 

 победители и призеры Конкурса 

портфолио; 

 «Лучшие выпускники университета» 

(лауреаты медали Ю.А. Жданова); 

 обладатели сертификата участника 

ФИЭБ  

 успешно сдавшие вступительные 

испытания по направлению 

подготовки 

 

Описание программы: 

 

Структура программы: 

 Блок 1. Дисциплины (84 з.е.):  

o Обязательная часть (42 з.е.), в том 

числе Иностранный язык в 

профессиональной сфере, Методология 

научной и проектной деятельности 

(Methodology of Scientific and Project 

Activities), Психология управления 

личностными ресурсами, Современные 

проблемы и методы прикладной 

информатики (Current Challenges and 

Research Methods in Information 

Systems), Научно-исследовательский 

семинар, Управление IT-проектами, 

Проектирование и разработка 

информационных систем. 

o Вариативная часть (42 з.е.), в том 

числе Модуль проектной деятельности, 

Модуль университетской 

академической мобильности, 

дисциплины по выбору. 

 Блок 2. Практика (27 з.е.).  

 Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация: выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы (9 

з.е.). 

 Факультативные дисциплины (10). 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

UX/UI-дизайнером, программистом, UX-

проектировщиком, тестировщиком в 

софтверных компаниях, студиях, в IT-

подразделениях промышленных, 

торговых предприятий, финансовых 

организаций. 

 

Контакты руководителя программы: 

Компаниец Виталий Сергеевич, к.т.н. 

доцент ИКТИБ ЮФУ. Член IEEE 

(Computer; Systems, Man, and Cybernetics 

Society; Software Engineering), член 

Межрегиональной Эргономической 

Ассоциации, участник образовательного 

интенсива для технологических лидеров 

«Остров 10-21» Университета НТИ. 
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Специальные курсы: 

 Основы дизайна и технической эстетики 

 Когнитивная психология и нейронаука 

 Экспертная оценка интерфейса 

 UX-практикум 

 Проектирование сложных 

пользовательских интерфейсов 

 

Направления научно-исследовательской 

деятельности:  

 UX-проектирование в человек-

ориентированном подходе инженерии 

ПО;  

 развитие методов и средств человеко-

компьютерного взаимодействия; 

 нейроинтерфейсы как ключевая 

технология рынка Нейронет НТИ 

 
 


