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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): сформировать компетенции в области компьютерной 

графики и использования графических платформа для прототипирования приложений. 

 

Задачи дисциплины (модуля): результатом освоения дисциплины является 

способность разрабатывать графические элементы интерфейса программного обеспечения 

в современных графических приложениях.  

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://www.coursera.org/learn/web-design-wireframes-prototypes?specialization=ui-ux-design) 

или онлайн (модель электронного обучения с использованием онлайн-курса 

https://www.coursera.org/learn/web-design-wireframes-prototypes?specialization=ui-ux-design) 

технологий обучения. 

Дисциплина реализуется на русском языке с применением дистанционных 

технологий обучения и виртуальных средств совместной работы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-7 - Способен 

выполнять 

проектирование 

пользовательского 

интерфейса по 

готовому образцу 

или концепции, 

проводить 

юзабилити-

исследование 

программных 

продуктов 

З-3 

Характеризовать 

общие практики 

проектирования 

графических 

пользовательских 

интерфейсов. 

У-1 

Анализировать 

релевантную 

профессиональную 

информацию из 

открытых 

источников о 

взаимодействии 

пользователя с 

графическими 

пользовательскими 

интерфейсами 

 

П-2 

Проектировать 

контекстные 

сценарии и 

интерфейсные 

решения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

В структуре образовательной программы дисциплина относится к части 

профессиональных курсов по выбору формируемых участниками образовательных 

отношений. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в дисциплинах «Векторный 

анализ», «Дискретная математика и математическая логика». 
 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/learn/web-design-wireframes-prototypes?specialization=ui-ux-design
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/learn/web-design-wireframes-prototypes?specialization=ui-ux-design


4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 5 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе:   

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы 4 4 

лабораторные работы 30 30 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,659 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 22 22 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

31 31 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. 
Введение в проектирование 

пользовательских 

интерфейсов.  

4  4 8 

2. Онлайн приложение Figma 4  8 10 

3. 
Создание Web-графики в 

Inkscape 
4  10 10 

4 

Среда визуальной 

разработки графических 

интерфейсов Adove XD 

5  12 25 

1-4 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

Лекционные занятия 



№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1. 

Введение в 

проектирование 

пользовательских 

интерфейсов. 

Основные термины и понятия 
Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

Обзор приложений для проектирования 

графических пользовательских 

интерфейсов. 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

2. 
Онлайн приложение 

Figma 

Интерфейс онлайн редактора Figma 
Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

Этапы создания дизайна 

многостраничного сайта 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

3. 
Создание Web-

графики в Inkscape 

Особенности пакета Inkscape  
Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

Создание и манипуляция с объектами в 

Inkscape 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

4. 

Среда визуальной 

разработки 

графических 

интерфейсов Adove 

XD 

Интерфейс пакета AdobeXD 
Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

Веб-верстка в AdobeXD 
Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
3 

 

 

Лабораторные занятия и практикумы 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Введение в 

проектирование 

пользовательских 

интерфейсов. 

Практикум: современные инструменты 

проектирования графических 

пользовательских интерфейсов 

Виртуальная 

доска MIRO, 

https://netology.

ru/design  

4 

2 
Онлайн приложение 

Figma 

Лабораторная работа. «Интерфейс онлайн 

редактора Figma» 

 

2 

Лабораторная работа «Разработка дизайна 

одностраничного сайта» 

 
6 

3 
Создание Web-

графики в Inkscape 

Лабораторная работа «Изучение 

интерфейса Inkscape» 

https://inkscape.

org/learn/ 2 

Лабораторная работа «Создание фигуры с 

помощью булевых операций» 

 
4 

Лабораторная работа «Проектирование 

контекстных сценариев» 

 
4 

4 

Среда визуальной 

разработки 

графических 

интерфейсов Adove 

XD 

Лабораторная работа. Adove XD. Основные 

инструменты 

 
4 

Лабораторная работа. Верстка в Adove XD  4 

Лабораторная работа. Проектирование 

дизайна приложения в Adove XD 

 
4 

https://netology.ru/design
https://netology.ru/design
https://inkscape.org/learn/
https://inkscape.org/learn/


 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Введение в 

проектирование 

пользовательских 

интерфейсов. 

Обзор приложений для 

проектирования графических 

пользовательских интерфейсов 

Изучение теоретического 

курса 
4 

Особенность взаимодействие 

пользователя с графическими 

элементами приложения 

Подготовка к 

контрольным вопросам 
4 

2 
Онлайн приложение 

Figma 

Figma — онлайн-сервис для 

разработки интерфейсов и 

прототипирования  

изучение теоретического 

курса 
4 

Возможностью организации 

совместной работы в режиме 

реального времени в Figma 

выполнение домашней 

работы 
6 

3 
Создание Web-

графики в Inkscape 

Создание Web-графики в Inkscape 
изучение теоретического 

курса 
4 

Нарисовать снежинку 

произвольной формы, используя 

аксонометрическую сетку. 

выполнение домашней 

работы 

http://www.stockers.ru/inks

cape_tutorials/snowflake/ 

6 

4 

Среда визуальной 

разработки 

графических 

интерфейсов Adove 

XD 

Дизайн мобильных приложений: 

интерфейсы, архитектура, 

визуальная концепция 

Изучение теоретического 

курса 

https://netology.ru/design  

10 

Разработка прототипа 

мобильного приложения в Adobe 

XP 

Выполнение домашней 

работы 
15 

1-4 Все разделы 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Подготовка к зачету 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: технология проектного обучения, мозговой штурм. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Грайс, Д. Графические средства персонального компьютера / Д. Грайс. - М.: Мир, 

2017. - 376 c.  

2. Окунев Саша. Руководство по Figma.2019, 264с. URL: https://slashdesigner.ru/figma-

guide 

http://www.stockers.ru/inkscape_tutorials/snowflake/
http://www.stockers.ru/inkscape_tutorials/snowflake/
https://netology.ru/design


3. Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна. 2019, 272 с. 

ISBN: 978-5-389-15068-3 

4. Тихонов С. Этапы разработки интерфейса. 2017. URL: https://designpub.ru/этапы-

разработки-интерфейса-baf666d6ad8f  

5. IDBI. Что такое вайрфреймы и как их использовать в дизайне интерфейсов. 2020. 

URL:  https://idbi.ru/blogs/blog/wireframe-v-veb-dizayne 

6. Мелентьев. Д. Тестирование прототипов при разработке программного продукта. 

2017. URL:  https://netology.ru/blog/testing-prototypes 

 

Дополнительная литература: 

1. Роэм. Д. Визуальное мышление. 2012, 300 с. ISBN:978-5-91657-587-3 

2. Эйри, Дэвид. Логотип и фирменный стиль : руководство дизайнера / Дэвид Эйри ; 

[пер. с англ. В. Шрага]. - Москва [и др.] : Питер, 2011. - 202 с. : ил.; 23 см.; ISBN 978-5-459-

00289-8. 

3. С. Тихонов. Этапы разработки интерфейса. 2017. Доступ по адресу: 

https://designpub.ru/этапы-разработки-интерфейса-baf666d6ad8f  

4. Тредер М. Вайрфреймы, прототипы и мокапы – в чем разница? Пер. с англ. О. 

Шевцова, К. Олейниченко. 2014. URL: https://awdee.ru/wireframes-prototipes-and-mockups/  

5. Бабич. Н. 6 ловушек прототипирования. Пер. с англ. 2018. URL: 

https://contented.ru/media/prototyping_pitfalls  

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

1. Лучший UX и веб-дизайн по версии пользователей Behance. 

https://netology.ru/blog/luchshiy-ux?blog_insert=article 

2. Обучение в цифровую эпоху: новые подходы, инструменты и технологии. URL: 

http://obzory.hr-media.ru/obuchenie_v_cifrovuyu_epohu_instrumenty_i_tehnologii 

3. Мокеев А. «Даже консерваторам придется меняться». Как и когда VR заменит 

традиционное обучение персонала. URL: https://rb.ru/opinion/vr-obuchenie/ 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

https://designpub.ru/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0-baf666d6ad8f
https://designpub.ru/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0-baf666d6ad8f
https://designpub.ru/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B0-baf666d6ad8f
https://awdee.ru/wireframes-prototipes-and-mockups/
https://contented.ru/media/prototyping_pitfalls
https://netology.ru/blog/luchshiy-ux?blog_insert=article
http://obzory.hr-media.ru/obuchenie_v_cifrovuyu_epohu_instrumenty_i_tehnologii


Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Яндекс браузер ООО «Яндекс», РФ 
свободно 

распространяемое 

https://reestr.digital.gov.

ru/reestr/305072/?sphras

e_id=431011 

2 Figma Figma Inc. США 

По подписке, бесплатно 

для одного 

пользователя 

 

3 Inkscape 
Команда разработчиков 

Inkscape 

свободно 

распространяемое 

 

4 Adobe XD Adobe, США 
Лицензионное, учебная 

версия 

 

5 Miro 

Олег Шардин и команда 

разработчиков Miro, 

Россия 

свободно 

распространяемое 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Лекционная аудитория с проектором и персональным компьютером для преподавателя. 

 

Компьютерный класс для проведения практических занятий (персональные 

компьютеры, маркерная белая доска, подключение к сети Интернет). 

 

Требования.  

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 



обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Домашняя работа. 

2. Лабораторная работа. 

3. Коллоквиум 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

защиты проекта, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

Шкала оценивания  



№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма текущего контроля Оценочные средства  

1. 

Введение в 

проектирование 

пользовательских 

интерфейсов.  

Коллоквиум Контрольные вопросы 

2. 
Онлайн приложение 

Figma 

Домашнее задание 
Лабораторная работа 

Задание к домашней работе, 
Задание к лабораторной работе 

3. 
Создание Web-графики 

в Inkscape 
Лабораторная работа 

Задание к домашней работе, 
Задание к лабораторной работе 

4 

Среда визуальной 

разработки 

графических 

интерфейсов Adove XD 

Лабораторная работа Задание к лабораторной работе 

 



Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: защита проекта. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): критериальная оценка выполненного проекта. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект контрольных вопросов по разделу дисциплины «Введение в 

проектирование пользовательских интерфейсов» (Приложение 1); 

− комплект домашних и лабораторных заданий по разделу дисциплины «Онлайн 

приложение Figma» (Приложение 2); 

− рекомендации к выполнению лабораторных заданий по разделам дисциплины 

«Создание Web-графики в Inkscape» и «Среда визуальной разработки графических 

интерфейсов Adove XD» (Приложение 3). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

− содержание проектной работы для промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 4). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Контрольные вопросы по теме  

«Введение в проектирование пользовательских интерфейсов» 

 

1. Опишите ошибки интерфейсного решения следующих экранов. 

 

 



 
 

2. Какие Гештальт-принципы помогают в проектировании современных интерфейсов? 

3. Как применить принцип Близости в UI дизайне? 

4. Как применить принцип Общей области в UI дизайне? 

5. Как применить принцип Схожести в UI дизайне? 

6. Приведите примеры применения принципа Замкнутости в UI дизайне? 

7. Как применить принцип Симметрии в UI дизайне? 

8. Как применить принцип Продолжения в UI дизайне? 

9. Приведите примеры применения принципа Общей судьбы в UI дизайне? 

10. Какие принципы Гештальта продемонстрированы на эскизах: 

 
 

 



 

 
 

11. Опишите принципы web-дизайна, которые применяются для создания современного 

сайта. 

12. Укажите стадии, которые возникают в процессе прототипирования пользовательского 

интерфейса. 

13.  Какие бывают виды прототипов пользовательских интерфейсов. 

14. Что включает в себя термин юзабилити.  

15. Какие графические форматы используются в пакетах для разработки прототипа 

графического интерфейса. 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Комплект домашних и лабораторных заданий по разделу дисциплины  

«Онлайн приложение Figma» 

 

Домашняя работа 

1. Установить клиент Figma.  

2. Зарегистрировать бесплатный аккаунт.  

3. Войти в Figma в браузере.  Найти в настройках, как привязать номер телефона к аккаунту 

Figma, и включить двухфакторную авторизацию.  

4. Разработать вайрфрейм по варианту технического задания. 

5. Собрать референсы (изображения: рисунки, фотографии, видеоматериалы, которые 

дизайнер, художник, иллюстратор изучает, чтобы добиться более точного попадание в 

стиль, идею, образ. В качестве референса может выступить ссылка на сайт или фотография 

с описанием того, что именно в ней нравится.). Референсов должно быть не менее 5. 

6. Создать moodboard. ( Mood board — дословно, «доска настроения» — условное полотно, 

на котором собраны вырезки из фотографий, примеры шрифтовых начертаний, иконки, 

кнопки, паттерны и другие графические элементы, которые в сумме формируют карту 

настроения.) 

7. На основе технического описания, референцев, moodboard создать дизайн в Figma.  

Технические требования к макету: W - 1920, H - 1000 (блока), 12 - колоночная сетка (margin 

150, gutter 30). Footer (логотип, дубликат навигации и соцсетей, соглашение на обработку 

персональных данных), burger menu. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы правильные 

методы и оборудование.  Проявлена 

превосходная теоретическая подготовка. 

Необходимые навыки и умения полностью 

освоены. Результат выполнения домашней 

работы полностью соответствует её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Методы и 

оборудование использованы в основном 

правильно. Проявлена хорошая 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения в основном освоены. 

Результат выполнения домашней работы в 

основном соответствует её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. 

Допущены несущественные ошибки в 

применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

Пороговый 



навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней работе. 

Неправильно использованы методы и 

оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения домашней 

работы не соответствует её целям 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

Лабораторная работа «Разработка дизайна одностраничного сайта» 

Задание: создать макет одно-экранного лендинга по 12-колоночной сетке. 

Ограничения:  

Фрейм: 1920 х 970  

Фон – на всю ширину лендинга. 

Контент – по сетке 1680 (margin= 120) 

Структура экрана – по индивидуальному варианту. 

Примеры вариантов выполнения работы: 

1. Вариант.  

Заголовок «Бережная уборка квартиры в городе Х» 

Подзаголовок. Подарите своей семье чистоту и уют. 

Кнопка: «Выбрать тип уборки». 

Триггеры: Фиксированные цены, Работаем 24/7, Видеоотчет каждой уборки. 

Пункты меню: Наши клиенты, Отзывы клиентов, Гарантии и страховка. 

Другие элементы интерфейса: логотип, счетчик слайдера, кнопка «Заказать звонок», 3 

мессенджера на выбор. 

2. Вариант.  

Заголовок «Курс на Big Data с трудоустройством» 

Подзаголовок. Стань фронтенд-разработчиком через 6 месяцев. 

Кнопка: «Принять участие». 

Триггеры: Востребованная профессия; Обучение на реальных проектах; Гарантия 

трудоустройства. 

Пункты меню: Программа курса; Истории выпускников; Компании партнеры. 



Другие элементы интерфейса: логотип, счетчик слайдера, кнопка «Заказать звонок», 3 

мессенджера на выбор. 

3. Вариант.  

Заголовок «Аренда офисных помещений в Бизнес Центрах Екатеринбурга» 

Подзаголовок. Подберите уютный офис для своей команды. 

Кнопка: «Подобрать помещение». 

Триггеры: Часть офиса уже арендовано; Актуальные цены от собственников; Никаких 

комиссий. 

Пункты меню: Условия аренды; Офисы на карте; Для собственников. 

Другие элементы интерфейса: логотип, счетчик слайдера, кнопка «Заказать звонок», 3 

мессенджера на выбор. 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рекомендации к выполнению лабораторных заданий по разделам дисциплины 

«Создание Web-графики в Inkscape» и  

«Среда визуальной разработки графических интерфейсов Adove XD» 

 

1. Определить основное функциональное наполнение программного продукта. 

2. Выбрать программный инструмент для реализации статического прототипа в данной 

лабораторной работе. Рекомендуемый вариант – Balsamiq (как более простой в 

освоении), однако можно выбрать другой (удобный или знакомый) инструмент; 

3. Разработать статические скелеты-прототипы пользовательского интерфейса вашего 

программного продукта (на веб-, мобильной или десктоп-платформе). 

Разрабатываемые экраны должны соответствовать основному функционалу вашего 

продукта (экранов должно быть создано не менее 2-х, для мобильной платформы – не 

менее 4-х). Согласовать результаты вашей работы с преподавателем. 

4. Протестировать разработанные прототипы как минимум с одним пользователем из 

учебной группы использую опросник. 

5. Предложить и реализовать улучшения по результатам тестирования прототипов (т.е. 

создав новые версии прототипов на следующей дизайн-итерации). 

6. Составить отчёт по лабораторной работе. 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Содержание проектной работы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проходит в форме защиты проекта.  

В проекте, должны быть проработаны следующие вопросы: 

1. Целевая аудитория программного продукта 

2. Обоснование выбора графических пакетов и средств разработки 

интерфейса. 

3. Обзор аналогов 

4. Создание прототипа 

5. Результаты тестирование в реальных условиях 

 

 

Содержание отчёта и содержание проектной работы по созданию дизайна 

приложения 

 

1. Описание разрабатываемого программного продукта и его функционала. 

2. Выбор программного обеспечения для создания прототипа  

3.  Статические прототипы-скелеты пользовательского интерфейса продукта, 

разработанные на первой итерации: в графическом формате и файлы-исходники (с 

указанием выбранного программного инструмента). 

4. Результаты тестирования прототипа интерфейса: информация о пользователе, итог 

проведённого опроса или применения другого метода (в случае использования 

собственного опросника или метода – описать их). 

5. Выводы по тестированию, их соотнесение с конкретными элементами прототипов, 

разработанных на первой итерации, описание направлений улучшений. 

6. Улучшенные прототипы, разработанные на второй итерации: в графическом формате и 

файлы-исходники. 

 

Проект оценивается по критериям:  

− Идея (новизна и оригинальность, практическая применимость); 

− Техническая реализация (графическая сложность, интерфейс и дизайн); 

− Дизайнерское решение (логика, качество графического материала). 
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