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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-6) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью собирать 
детальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-
6) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы проектирования 

сайтов и приложений, понимать целостный подход к 

UX и UI дизайну как единую систему. Навыки 

построения процесса проектирования 

пользовательского опыта от исследований и идей для 

проектирования до визуальных решений, сбора 

аналитических данных и тестирований. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать способы 

проектирования сайтов и приложений, целостный 

подход к UX и UI дизайну. Применять навыки 

построения процесса проектирования 

пользовательского опыта от исследований и идей для 

проектирования до визуальных решений, сбора 

аналитических данных и тестирований. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 

методами практического использования 

методовпроектирования сайтов и приложений; 

целостным подходом к UX и UI дизайну;грамотной, 

логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплины 

«Информатика» общеобразовательных учреждений и средних профессиональных 

образовательных учреждений. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 36,2 

лекций  

практических  

лабораторных 36 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы (консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СРС) 
35,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 
Пр 

Лаб 

1. 

Основы профессии. Постановка задачи по 

проекту. Исследование предметной области 

и анализ данных. 
  6 6 

2. 
Определение контекста использования 
продукта. Определение и сегментация 
пользователей. Интерпретация данных. 

  8 5,8 

3. Формирование типовых сценариев 

взаимодействия. Определение требований к 
  10 10 



продукту. 

4. 
Поиск дизайн-решений. Lo-fi-прототипы. 

MVP (Minimum Viable Product).   12 14 

 ИТОГО   36 35,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1. 

Основы профессии. Постановка 

задачи по проекту. 

Исследование предметной 

области и анализ данных. 

Основы профессии. История, термины, компетенции. 

Постановка задачи по проекту. Исследование предметной 

области и анализ данных. Бенчмаркинг. 

2. 

Определение контекста 

использования продукта. 

Определение и сегментация 

пользователей. Интерпретация 

данных. 

Определение контекста использования продукта. Аудитория. 

Определение и сегментация пользователей. Выявление 

потребностей и целей пользователей. Инсайты. Интерпретация 

данных исследований. 

 

3. 

Формирование типовых 

сценариев взаимодействия. 

Определение требований к 

продукту. 

Формирование типовых сценариев взаимодействия, customer 

journey mapping, storytelling. Стратегия. Определение 

требований к продукту: функциональные требования, 

информационная архитектура. 

4. 
Поиск дизайн-решений. Lo-fi-

прототипы. MVP 

(MinimumViable Product). 

Поиск дизайн-решений. Проектирование пользовательского 

опыта (UX design). Lo-fi-прототипы: тестирование концепций. 

MVP (Minimum Viable Product). 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Списокучебно-методическихматериалов 

1 
Формирование типовых сценариев 
взаимодействия, customer  journey 
mapping, storytelling. 

Баканов, А.С. Проектирование пользовательского 
интерфейса: эргономический подход / А.С. Баканов, 
А.А. Обознов. - Москва: Институт психологии РАН, 2009. 
- 185 с.  – [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87305  

2 
Lo-fi-прототипы: тестирование 
концепций. MVP (Minimum Viable 
Product). 

Проектирование приложений для Modern UI / . – 2-е изд., 
испр. – Москва: Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. - 247 с. – [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429125  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью принимать 
участие во внедрении, 
адаптации и настройке 
информационных систем (ПК-
6) 
 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний или 

только 

фрагментарное 

знание основных 

понятий и 

методов UX и UI 

дизайна сайтов и 

приложений. 

Неполное знание 
основных 
понятий и 
методов UX и UI 
дизайна сайтов и 
приложений 

В целом 
сформировавшеес
я знание 
основных 
понятий и 
методов UX и UI 
дизайна сайтов и 
приложений. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
знание основных 
понятий и 
методовUX и UI 
дизайна сайтов и 
приложений. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умения или 

только 

фрагментарное 

умение 

применять 

методы UX и UI 

дизайна сайтов и 

приложений при 

решении 

Неполное умение 
применять 
методы UX и UI 
дизайна сайтов и 
приложенийпри 
решении 
профессиональны
х задач. 

В целом 
сформировавшеес
я умение 
применять 
методы UX и UI 
дизайна сайтов и 
приложенийпри 
решении 
профессиональны
х задач  
повышенной 
сложности. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
умение 
применять 
методыUX и UI 
дизайна сайтов и 
приложений при 
решении 
профессиональны
х задач 
повышенной 

Лабораторная 

работа, контрольная 

работа 



профессиональны

х задач. 

сложности. 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

владения или 

только 

фрагментарное 

владение 

методами UX и 

UI дизайна 

сайтов и 

приложений. 

Неполное 
владение 
методамиUX и UI 
дизайна сайтов и 
приложенийпри 
решении 
прикладных задач 
в 
профессионально
й деятельности. 

В целом 
сформировавшеес
я владение 
методамиUX и UI 
дизайна сайтов и 
приложенийпри 
решении 
прикладных задач 
в 
профессионально
й деятельности. 

Сформировавшее
ся 
систематическое 
владение 
методамиUX и UI 
дизайна сайтов и 
приложенийпри 
решении 
прикладных задач 
в 
профессионально
й деятельности. 

Проектная работа 

(хакатон) 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Знания» 

1. Основы профессии. История, термины, компетенции. 

2. Постановка задачи по проекту. Исследование предметной области и анализ данных. 

Бенчмаркинг. 

3. Определение контекста использования продукта. Аудитория. Определение и 

сегментация пользователей. Выявление потребностей и целей пользователей. 

4. Инсайты. Интерпретация данных исследований. 

5. Формирование типовых сценариев взаимодействия, customerjourneymapping, storytelling. 

6. Стратегия. Определение требований к продукту: функциональные требования, 

информационная архитектура. 

7. Поиск дизайн-решений. Проектирование пользовательского опыта (UX design). 

8. Lo-fi-прототипы: тестирование концепций. MVP (MinimumViableProduct). 

 

 

Лабораторные работы 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Умения». 

Лабораторная работа №1 

Исследование пользователей в UX 

Задание. Разработать интерфейс простого приложения – записная книжка. Провести 

исследование пользователей перечисленными ниже способами. 

Опрос пользователей 

Опрос – это старейшая форма проведения исследований. В эпоху развития 

Интернета опросы широко применяют для сбора данных о социальной и 

финансовой жизни потенциальных клиентов. Онлайн-опрос позволяет получать 

большие информативные выборки. 

 

Интервью 

Интервью – лучший метод исследования пользователей, который помогает понять 

их опыт. Что пользователям нравится или не нравится в вашем продукте? Какие 

изменения стоит внести в сайт или приложение? Любые проблемы, если они 

встречаются, можно сразу принять в работу. В интервью пользователи не 

ограничены предоставленными вариантами и, следовательно, могут свободно 



освещать любые вопросы и давать любые рекомендации. Сейчас интервью можно 

проводить онлайн, а также с помощью видеовызовов. Это поможет охватить 

большое количество людей и поможет сэкономить время и деньги. 

 

Пользовательское тестирование 

Это один из лучших способов, чтобы обновить свой продукт или добавить 

некоторые функции. Пользовательское тестирование поможет понять, как и почему 

юзеры страдают над интерфейсом, позволит очертить реальные проблемы и внести 

окончательные изменения перед выпуском продукта. Тестирование популярно при 

разработке программного обеспечения – данный метод активно применяют 

Microsoft, Apple, Google и другие крупнейшие корпорации при доведении своего 

ПО. 

 

Лабораторная работа №2 

Интерпретация данных исследований 

Задание. Выполнить обработку данных, полученных в лабораторной работе №1, сделать 

соответствующие выводы и обозначить направления улучшения интерфейса. Выявить 

потребности и цели пользователей. Изменить интерфейс своего приложения в 

соответствии с проведенным анализом. 

 

 

Лабораторная работа №3 

Определение требований к продукту 

Задание. Провести исследование пользователей в какой-либо отрасли программных 

продуктов (интернет-порталы, игровая индустрия, прикладное ПО, и т.д.), 

проанализировать имеющихся игроков в данном сегменте. Провести анализ используемых 

ими интерфейсов. Определить один из простых продуктов, который может быть 

предложен пользователям в данном сегменте рынка, определить требования к продукту. 

Результаты работы оформить соответствующим образом. 

 

 

Лабораторная работа №4 

Поиск дизайн-решений. Проектирование пользовательского опыта. 

Задание. Реализовать дизайн-интерфейс выбранного в лабораторной работе №3 

программного продукта, выполнить его прототипирование. Для отчета по работе 

представить дизайн продукта и провести его презентацию. 

 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа №1. 

Задание: Разработать 2D мобильное приложение дополненной реальности. Акцент 

сделать на UI и UX. 

Контрольная работа №2. 

Задание: Разработать 3D программу-симулятор движения человека в воде. 



 

Проектная работа (хакатон) 

Темы проектной работы (хакатона) для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-6 на этапе «Владения»: 

1. Приложение/сервис, направленное на создание возможностей для людей в сферах 

коммуникации, социализации, семейного устройства, культуры, спорта, образования 

итрудоустройства. 

2. Чат-бот для управления проектами. 

3. Разработать приложение для мониторинга общественного транспорта. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основы профессии. История, термины, компетенции. 

2. Постановка задачи по проекту.  

3. Исследование предметной области и анализ данных. Бенчмаркинг. 

4. Определение контекста использования продукта. Аудитория.  

5. Определение и сегментация пользователей.  

6. Выявление потребностей и целей пользователей. 

7. Инсайты. Интерпретация данных исследований. 

8. Формирование типовых сценариев взаимодействия, customerjourneymapping, 

storytelling. 

9. Стратегия. Определение требований к продукту: функциональные требования, 

информационная архитектура. 

10. Поиск дизайн-решений. 

11. Проектирование пользовательского опыта (UX design). 

12. Lo-fi-прототипы: тестирование концепций.  

13. MVP (MinimumViableProduct). 

14. Инструменты проектирования.  

15. Обзор основных платформ IOS, Android, Web. 

16. Принципы визуального дизайна, консистентность интерфейса, адаптивный дизайн. 

17. GUI элементы.  

18. Основные правила создания интерфейсов. 

19. Проектирование интерфейсов (UI design). 

20. Подготовка презентации финального дизайна. 

 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг план дисциплины на 2 семестр 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное зад. 

Число заданий Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1. 

Текущий контроль   0 25 

1) Ответы на устные вопросы 1 5 0 5 

2) Выполнение лабораторных 

работ 

10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

1) Контрольная работа №1 25 1 0 25 

Модуль 2. 

Текущий контроль   0 25 

1) Ответы на устные вопросы 1 5 0 5 

2) Выполнение лабораторных 

работ 
10 2 0 20 

Рубежный контроль   0 25 

1) Контрольная работа №2 5 1 0 5 

2) Проектная работа (хакатон) 20 1 0 20 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Пропуски лабораторных 

занятий 

  -10 0 

ИТОГО:   0 100 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 



- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 
Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Баканов, А.С. Проектирование пользовательского интерфейса: эргономический 

подход / А.С. Баканов, А.А. Обознов. - Москва: Институт психологии РАН, 2009. - 

185 с.  – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87305 

Дополнительная учебная литература: 

1. Проектирование приложений для Modern UI / . – 2-е изд., испр. – Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 247 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429125 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

До 01.10.2018 



29.08.2017 

5.  База данных периодических изданий (на платформе 
EastView EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 
1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Windows 10 Education 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Blender – Свободно распространяемое ПО 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Лабораторная работа Предполагает выполнение заданий по предмету и развернутый отчет. 

Проектная работа 

(хакатон) 

«Марафон программистов», где студенты распределяются в небольшие команды  

и сообща работают над решением какой-либо проблемы. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебный класс. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №214 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 
144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, компьютеры 

 


