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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Человеко-ориентированный дизайн и 

прототипирование» является усвоение теоретических, методических и технологических 

основ проектирования систем, учитывающих потребности и особенности пользователя, 

освоение общих принципов сбора и анализа пользовательских предпочтений на всех 

этапах разработки, и получение практических навыков прототипирования. 

 

В результате обучения по дисциплине студент: 

 Понимает основные фазы дизайна продукта 

 Вычленяет основные элементы дизайна 

 Составляет Job Stories 

 Определяет мотивации пользователя 

 Разделяет действие пользователя с точки зрения воронки принятия 

решений и в связке с дизайном сервиса 

 Проектирует прототипы разной детализированности 

 Планирует UX исследование и процесс дизайна 

 Проводит оценку дизайна 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин магистерской 

программы..  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Современные методы принятия решений; 

 Человеко-машинный интерфейс 

 Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

 при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в UX 

 

Дизайн цикл: генерация 

идей, дизайн, 

разработка, 

тестирование; 

Концепция “7 шагов 

действия”; Теория 

обработки информации; 

Cognitive task analysis; 

Метафоры. 

4 Понимает основные фазы 

дизайна продукта 

Вычленяет основные 

элементы дизайна по 

концепции "7 шагов 

действия" 

Применяет Cognitive task 

analysis в анализе 

дизайнов  

Домашнее задание 

№1 

 
24 

60 

Тема 2. 

Концептуализация 

приложения 

 

Подход Jobs-To-Be-

Done: Job Stories, 

Факторы push-pull, 

привычки и 

неуверенность; Анализ 

конкурентов; 

когнитивные 

ограничения 

пользователя: загрузка, 

внимание, искажения; 

метафоры; Оценка 

эвристиками; Дизайн 

изменения поведения: 

воронка принятия 

решения, стратегии 

изменения поведения. 

план поведения, дизайн-

паттерны изменения 

поведения. 

6 Составляет Job Stories 

Определяет мотивации 

пользователя 

Разделяет действие 

пользователя с точки 

зрения воронки принятия 

решений и в связке с 

дизайном сервиса 

Домашние задания 

№2-3 

 

 

24 

80 

Тема 3. 

Прототипирование и 

тестирование 

приложения 

6 Проектирует прототипы 

разной 

детализированности 

Домашние задания 

№4,5,6 

 
24 

76 
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Прототипы на бумаге, 

техника “волшебник 

страны ОЗ”, статичные 

и псевдоинтерактивные 

прототипы в Figma, 

деталезированные 

интерактивные 

прототипы; 

тестирование 

пользовательского 

опыта: дневники, 

интервью, техника 

Think-aloud, Cognitive 

walk-through; 

Итеративный подход.  

Планирует ux 

исследование и процесс 

дизайна 

Проводит оценку дизайна 

Часов по видам 

учебных занятий: 

16 

72 

216 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Формы контроля 

Форма 

контроля 

Название Примечание 

Актив Активность на занятиях Выполнение домашних заданий к 

занятиям и активность на семинарах  

ДЗ 1 Анализ дизайна c 

помощью "7 действий" 

Письменный отчет с описанием 

недостатков в дизайне выбранного 

продукта, с предложениями по 

улучшению дизайна. 

ДЗ 2 Job stories Письменный отчет, содержащий анализ 

ситуаций и распространенных проблем 

в  выбранной области на основе 

интервью. Описание Job Stories и 

мотиваций пользователя. 

ДЗ 3 Конкурентный анализ Письменный отчет, содержащий анализ 

конкурентов и юзабилити-аудит 

выбранных сервисов. 
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Форма 

контроля 

Название Примечание 

ДЗ 4 Бумажные прототипы Бумажные прототипы и/или скетчи 

экранов демонстрирующие дизайн-идеи 

с основным функционалом и их оценка.  

ДЗ 5 Статический прототип Прототип высокой детализированности 

по выбранной дизайн-идее, включащий 

экраны и переходы между ними и его 

оценка. 

ДЗ 6 Интерактивный 

прототип 

Интерактивный прототип и его оценка. 

 

 

3. Оценивание 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,1*Одз1 + 0,1*Одз2 + 0,1*Одз3 + 0,15*Одз4 + 0,1*Одз5 + 0,15*Одз6 +0,3*Оактив 

Орез – результирующая оценка по дисциплине 

Одз1-6 – оценка за домашние задания №1-6 

Оактив – активность на занятиях 

 

3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценивания письменных отчетов (домашние задания №1, 2, 3): 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проработаны по 

всем блокам тем, которые включены в формулировку 

задания. Постановка и описание проблемы понятны и 

соответствуют направлению HCI & UX. Отчет включает 

мотивацию дизайн-решений и остальных шагов UX 

исследования. Текст структурирован, грамотно написан, и 

поддержан графикой. Отчет ориентирован на заказчика, 

используется корректная терминология 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в 

формулировку задания (допускается проработка проекта 

на 80% от требуемого объема). Постановка и описание 

проблемы в целом понятны и соответствуют направлению 

HCI & UX, но требуют дополнительных разъяснений. 

Отчет включает мотивацию большей части дизайн-

решений и остальных шагов UX исследования. Текст 

структурирован, грамотно написан, и поддержан 

графикой. Отчет ориентирован на заказчика, используется 

корректная терминология 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны 

по блокам тем, которые включены в формулировку 

задания  (допускается проработка проекта на 60% от 

требуемого объема). Постановка и описание проблемы в 

целом понятны и соответствуют направлению HCI & UX, 

но требуют значительных разъяснений. Отчет включает 

мотивацию как минимум половины дизайн-решений и 

остальных шагов UX исследования. Текст 

структурирован, грамотно написан, и поддержан 

графикой. Отчет ориентирован на заказчика, но могут 

быть неточности в использовании терминологии 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны 

по блокам тем, которые включены в формулировку 

задания (менее  60% от требуемого объема). Постановка и 

описание проблемы не понятны или не соответствуют 

направлению HCI & UX. Отчет включает мотивацию 

менее половины дизайн-решений и остальных шагов UX 

исследования. Текст плохо структурирован и/или не 

поддержан графикой. Отчет сильно формализован и не 

ориентирован на заказчика 

 

Критерии оценивания прототипов и продуктов (домашние задания № 4 - 6): 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Проект выполнен в полном объеме. Оформление 

адекватно поставленной задаче. Прототип отображает 

важные аспекты придуманного дизайна. Взаимодействие 

с прототипом продумано, разобраться с тем, как он 

работает, легко. Проделанные шаги по дизайну продукта 

понятно описаны и мотивированы   

«Хорошо» (6-7) Проект выполнен не менее чем на 80%. Оформление 

адекватно поставленной задаче. Прототип отображает 

большую часть аспектов придуманного дизайна. 

Взаимодействие с прототипом продумано, разобраться с 

тем, как он работает, в большинстве ситуаций легко. 

Проделанные шаги по дизайну продукта в целом понятно 

описаны и мотивированы, допускаются недочеты и 

неточности 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично, но не менее чем на 60%. 

Оформление адекватно поставленной задаче. Прототип 

отображает не менее половины аспектов придуманного 

дизайна. Взаимодействие с прототипом в целом 

продумано, но есть ряд ситуаций, когда разобраться с 

принципами работы не легко. Проделанные шаги по 
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дизайну продукта описаны неполно или недостаточно 

мотивированы 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Проект выполнен частично (менее чем на 60%). 

Оформление не всегда адекватно поставленной задаче. 

Прототип отображает менее половины аспектов 

придуманного дизайна. Взаимодействие с прототипом не 

продумано, есть ряд ситуаций, когда разобраться с 

принципами работы не легко. Проделанные шаги по 

дизайну продукта описаны неполно или не мотивированы 

 

Критерии оценивания активности на семинарах 

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

3.3. Другое  

В случае если студент хочет улучшить оценку за активность на занятиях, у него 

есть возможность выбрать из двух опций. 

1. Галерея примеров. Студент может компенсировать пропущенную / 

неудовлетворительную оценку, составив галерею примеров плохих дизайнов с 

коротким объяснением, чем дизайн плох. Примеры дизайнов должны быть связаны 

с темой занятия, которое компенсируется. 

2. Эссе с разбором дизайна. Студент может компенсировать пропущенную / 

неудовлетворительную оценку, написав эссе с подробным разбором плохого 

дизайна. В эссе должно входить описание дизайна (элемента дизайна), описание и 

мотивация проблем дизайна и предложение по улучшению дизайна. 

 

4. Примеры оценочных средств 
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Пример заданий на семинарском занятии 

  1.Презентация: diary study. (5-10 min) 

Группируем записи дневников/информационные запросы. На примере одного дневника 

анализируем - выявляем роли, цели, потребности и контексты. (15 min) В парах 

меняемся дневниками и делаем анализ дневников друг-друга. (15 min) 

In: неупорядоченные записи дневников. 

Out: Список ролей, целей, потребностей и контекстов в общем документе (спредшите, 

1 спредшит на группу). 

2. Напишите гайд для интервью (один гайд на команду) с представителем целевой 

аудитории вашего проекта. 

 

Домашнее задание №1. Анализ дневников и определение требований к продукту. 

Задание выполняется в группах, сдается индивидуально. Необходимо: 

1. Обработать дневники: 

2. Добавить записи из своих дневников в таблицу вашей группы. 

3. Разметить роли, контексты и требования. Если роль совпадает с той, которую 

ваша группа выделила цветом - отметьте её тоже. 

4. Для тех, кто не сделал дневник - сделать дневник и добавить его в таблицу. 

5. Написать Use Cases по требованиям из таблицы группы-заказчика. 

6. Дописать сценарии использования по тем пользовательским историям, которые 

выделены в спредшите заказчика.  

7. Обозначить возможные ответвления (extentions), т.е. где и какие ошибки или 

неожиданные ситуации могут возникать – саму обработку ветвления (alternative 

flow) писать не надо. 

 

Домашнее задание № 2. Job stories. 

Каждая группа составляет проектный документ. В нём должны быть (частично) 

отражены дизайн-идеи, сгенерированные на этапе исследования литературы и 

интегрированы с результатами пользовательского исследования (дневников, интервью) 

и проделанной ранее работой. Проектный документ должен включать: 

 

Пакет персон 

- 2-3 Персоны 

- Занимающие разные роли 

- Сделанные на основе результатов интервью 

- Полностью проработанные по шаблону 

- С детальным описанием текущих потребностей и способов их решений 

- Иллюстрированные примерами из интервью (цитаты респондентов) 

 

Пакет пользовательских историй 

- 8-12 историй, каждая из которых доставляет ценность (value) пользователю 

- Объединённые по ролям 

- Основанные на изначальном заказе, персонах и результатах интервью 

- Как минимум одна история должна подразумевать взаимодействие помощника с 

внешним информационным сервисом 

 

Пакет возможностей/сценариев: 

- 4-6 возможностей (features), связанных с пользовательскими историями, из них не -

менее 3 должно быть нетривиальными (не CRUD/“добавить-удалить”) 
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- В двух возможностях все шаги основного сценария должны быть расписаны  

и описано не менее двух альтернативных сценариев (что-то пошло не так) с шагами 

- В остальных возможностях достаточно описать список сценариев и минимум 2 

детализированных основных сценария (без альтернативных потоков) 

 

Домашняя работа № 3. Конкурентный анализ и юзабилити-аудит онлайн-сервисов 

в выбранной области. 

Задание выполняется в командах из 4-6 человек. 

Содержание задания:  

1. Составить лист сервисов-конкурентов (по сервису на участника команды, либо по 

сценарию в рамках одного широкого по функционалу сервиса -- обсуждается с 

преподавателем) 

2. Описать функциональность сервисов с точки зрения того, какие цели 

пользователя помогают решить. 

3. Описать системы лояльности и элементы модификации поведения, если такие 

присутствуют: какое поведение пользователя они подкрепляют? Какие бизнес-

правила (механика вознаграждений, скидок) присутствуют в системе лояльности? 

4. Проанализировать юзабилити и качество визуального дизайна сервиса, используя 

эвристическую оценку. 

5. Сравнить сервисы-конкуренты по основным показателям. Использовать методы 

ранжирования по критериям. 

6. Описать результаты анализа в отчете. 

 

Содержание отчета: 

1. Основные находки анализа 

2. Введение 

● Область проектируемого сервиса (что делает сервис) 

● Список выбранных сервисов для конкурентного анализа 

○ Название сервиса 

○ Ссылка на сервис 

○ Дата открытия 

○ Примерное число пользователей 

3. Анализ общей функциональности сервисов 

● Какие функции являются общими для всех сервисов? 

● Какие функции предлагаются только одним из сервисов? 

● Как устроена система лояльности в каждом из сервисов? 

4. Юзабилити-аудит сервисов. Для каждого сервиса: 

● Описать роль и цели пользователя в сервисе 

● Составить перечень нарушенных эвристик 

● По самым важным нарушениям составить подробное описание (скриншот, 

текстовое описание, предложение по улучшению) 

5. Сравнительная матрица конкурентов 

● Какие функции представлены в сервисе 
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● Реализована ли система лояльности? 

● Краткое описание системы лояльности 

● Оценка юзабилити сервиса 

 

 

Домашнее задание №5. Прототип средней детализированности 

Прототип приложения должен содержать сториборд взаимодействия пользователя с 

сервисом, основные экраны интерфейса, через которые будет происходит сценарий 

взаимодействия. Сториборд должен описывать переходы между экранами, а экраны 

должны быть высокой детализированности и отображать дизайн, близкий к финальной 

стадии разработки. Интерактивный прототип должен включать в себя все экраны 

разрабатываемого сервиса. Кроме того, между экранами должны быть 

запрограммированы переходы, чтобы тестер мог перемещаться по сервису, используя 

элементы интерфейса. 

Домашнее задание №6. Интерактивный прототип 

Финальный продукт должен включить в себя улучшенный интерактивный прототип, 

учитывающий недостатки, выявленные в ходе юзабилити-аудита. К финальному 

продукту прикладывается отчет с описанием решаемой проблемы, представлением 

ключевых особенностей продукта и высокоуровневым описанием функций (какие 

задачи пользователя помогает решать). 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Магазинник В.Д. Человеко-компьютерное взаимодействие. Москва: 

Университетская книга, 2016. 408 c. Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2276/item.asp?id=19584353 

2. Preece J., Rogers Y., Sharp H. Interaction design: beyond human-computer 

interaction. John Wiley & Sons, 2015. Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/l

ogin.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=1639484&site=eds-live 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

3. Jacko J.A. Human computer interaction handbook: Fundamentals, evolving 

technologies, and emerging applications. CRC press, 2012 Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/l

ogin.aspx?direct=true&db=edsnar&AN=edsnar.oai.dare.uva.nl.publications.806f

3fe0.bb5a.4cc8.a899.ce9328a3f4ba&site=eds-live 

  

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и 

практических занятиях используется проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

https://proxylibrary.hse.ru:2276/item.asp?id=19584353
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=1639484&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=1639484&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsnar&AN=edsnar.oai.dare.uva.nl.publications.806f3fe0.bb5a.4cc8.a899.ce9328a3f4ba&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsnar&AN=edsnar.oai.dare.uva.nl.publications.806f3fe0.bb5a.4cc8.a899.ce9328a3f4ba&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsnar&AN=edsnar.oai.dare.uva.nl.publications.806f3fe0.bb5a.4cc8.a899.ce9328a3f4ba&site=eds-live
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индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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