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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Человеко-

ориентированный дизайн и прототипирование”, учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по 

образовательной программе «Информационные системы и взаимодействие человек-

компьютер». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер», утвержденным в  

2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

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. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

УК-6 Способен выбирать 

методы и 

разрабатывать 

алгоритмы решения 

задач дизайна и 

проектирования 

человеко-

Лекции, 

семинарские и 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашние 

задания, 

аудиторная 

работа 
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необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

компьютерного 

взаимодействия 

Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и 

управлять ею. 

УК-7 Способен 

коммуницировать 

детали проекта 

разным участникам 

проекта разработки, 

организовать 

коммуникацию 

между отделами 

дизайна и 

разработки. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашние 

задания, 

аудиторная 

работа 

Способен 

коммуницировать 

со специалистами в 

области 

математических 

моделей и 

информационных 

технологий, а также 

с экспертами из 

прикладных 

областей с 

использованием 

различных 

формальных языков 

и нотаций 

ОПК-4 Способен применять 

перспективные 

методы 

исследования и 

решения 

профессиональных 

задач на основе 

исследования 

мировых тенденций 

развития 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

Семинарские  

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашние 

задания, 

аудиторная 

работа 

Способен 

организовать 

обучение 

специалистов в 

области прикладной 

математики новым 

методам и 

инструментам в 

соответствии с 

направлением 

подготовки и 

специализацией. 

ПК-3 Способен научить 

других основам 

изученных методов и 

инструментов и 

рассказать об 

особенностях их 

использования 

Семинарские  

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Аудиторная 

работа 

Способен создавать 

междисциплинарны

е тексты с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики и 

информатики 

ПК-5 Способен писать 

отчеты по юзабилити 

аудиту и 

конкурентному 

анализу 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Домашние 

задания 

Способен 

оформлять и 

представлять 

публично 

результаты 

ПК-6 Способен составить 

презентацию и 

рассказать о 

результатах 

проведенного 

Семинарские 

занятия 

Домашние 

задания 
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профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий. 

анализа на публике 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин магистерской 

программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Введение в программирование для анализа данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● Человеко-машинный интерфейс; 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 84 часа аудиторной нагрузки, из них 52 часа семинарских занятий. 

Общий объем дисциплины – 8 зачетных единиц. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в UX 100 14 14  72 

2 Концептуализация приложений 100 10 16  74 

3 Прототипирование и тестирование 

приложений 

104 8 22  74 

 Итого: 304 32 52  220 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в UX 

Дизайн цикл: генерация идей, дизайн, разработка, тестирование; контекстуальное 

исследование; требования и пользовательские истории; модель приоритизации MOSCOW; 

техники мозгового штурма: сортировка карточек, “6 шляп”, Walk-the-wall; прототипы на 

бумаге, волшебник страны ОЗ, Техника Think-aloud.   

 

Тема 2. Концептуализация приложения 

Анализ конкурентов; техники коллективного принятия решения: голосование точками; 

когнитивные ограничения пользователя: загрузка, внимание, искажения; метафоры; Оценка 

эвристиками. 

 

Тема 3. Прототипирование и тестирование приложения 

Интерактивные прототипы; тестирование пользовательского опыта: дневники, наблюдение, 

анализ логов; финальные проекты.  
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7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

2 3 4  

Текущий Аудиторная работа * * * Активность на семинарах 

Домашнее задание №1 *   Письменный отчет, содержащий 

анализ контекстов, сценариев и 

вариантов использования, 

проведенный на основе сделанных 

дневниковых записей. 

Домашнее задание №2 *   Письменный отчет, содержащий 

анализ, персон и пользовательских 

историй 

Домашнее задание №3  *  Письменный отчет, содержащий 

анализ конкурентов и юзабилити-

аудит выбранных сервисов 

Домашнее задание №4   * Прототип средней 

детализированности, включающий 

в себя, сториборды, основные 

экраны и взаимодействие между 

ними 

Домашнее задание №5   * Письменный итоговый отчет UX 

исследования: описание проблемы, 

процесса дизайна и анализа 

пользовательских потребностей; 

основные выводы UX 

исследования и их связь с 

финальным дизайном продукта 

Домашнее задание №6   * Финальный прототип, описание 

проблемы, объяснение ключевых 

особенностей продукта и 

мотивация дизайнерских решений 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Аудиторная работа 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий, определяется подсчетом доли 

выполненных на семинаре заданий. Способ округления арифметический. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 
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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% 

 

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. 

 

Домашние задания 

Домашние задания представляют собой групповые проекты, направленные на разные 

этапы разработки дизайна продукта. Необходимо описать поставленную проблему, описать и 

мотивировать проделанные шаги в процессе дизайна финального продукта: сбор и анализ 

информации, генерация идея, мотивировать дизайн в свете поставленной проблемы и 

выявленной сбором данных информации. Результат выполнения оформляется в виде текста, 

содержащего этапы разработки, основные шаги ux исследования, обоснование принятых 

решений. Разные типы отчетов по проектам формируют домашние задания №1-6: 

1. Письменный отчет, содержащий анализ контекстов, сценариев и use cases, проведенный 

на основе сделанных дневниковых записей.  

2. Письменный отчет, содержащий анализ, персон и пользовательских историй. 

3. Письменный отчет, содержащий анализ конкурентов и юзабилити-аудит выбранных 

сервисов. 

4. Прототип средней детализированности, включающий в себя сториборды, основные 

экраны и взаимодействие между ними. 
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5. Письменный итоговый отчет UX исследования: описание проблемы, процесса дизайна и 

анализа пользовательских потребностей; основные выводы UX исследования и их связь 

с финальным дизайном продукта. 

6. Финальный прототип, описание проблемы, объяснение ключевых особенностей 

продукта и мотивация дизайнерских решений. 

 

Первые два задания посвящены задаче анализа голосового помощника, задания 3-6 -- 

различным системам лояльности (конкретный пример определяется студентами по 

согласованию с преподавателем -- авиакомпании, магазины, банки и т.д.) 

 

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. User stories и персоны. 

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”) 

- 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) 
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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 

● Реализована ли система лояльности? 

● Краткое описание системы лояльности 

● Оценка юзабилити сервиса 

 

 

Домашнее задание №4. Прототип средней детализированности 
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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 №5. Письменный итоговый отчет UX исследования 

Письменный итоговый отчет включает в себя описание решаемой проблемы, описание 

процесса дизайна и аргументацию основных дизайн-решений. Отчет должен содержать анализ 

пользовательских потребностей, анализ сервисов-конкурентов, описание юзабилити-аудита 

интерактивного прототипа (домашняя работа № 4) и предложения по улучшению дизайна. 

Домашнее задание №6. Финальный продукт 

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). 

Критерии оценивания письменных отчетов (домашние задания №1, 2, 3, 5): 

 

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 

«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 
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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 

«Удовлетворительн

о» 

(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 

дизайну продукта описаны неполно или недостаточно мотивированы 

«Неудовлетворител

ьно» (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 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Человеко-ориентированный дизайн» рассчитывается 

следующим образом: 

Oнакопленная = 0,3 Oтекущий 1 + 0,1 Oтекущий 2 + 0,1 Oтекущий 3 + 0,1 Oтекущай 4 + 0,15 Oтекущай 5 

+ 0,1 Oтекущай 6 + 0,15 Oтекущай 7 , где 

 

Oтекущий 1  – Активность на семинарах 

Oтекущий 2  – Домашнее задание №1 

Oтекущий 3  – Домашнее задание №2 

Oтекущий 4  – Домашнее задание №3 

Oтекущий 5  – Домашнее задание №4 

Oтекущий 6  – Домашнее задание №5 

Oтекущий 7  – Домашнее задание №6 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Oрезультирующая = Oнакопленная ,где 

Oнакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательной технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях, самостоятельная работа, проектный подход и контекстное обучение, реализуемое в 

виде решения реальных задач, возникающих в профессиональной деятельности UX-аналитика. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 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/login.aspx?direct=true&

db=edsebk&AN=1639484&site=eds-live 

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/login.aspx?direct=true&

db=edsnar&AN=edsnar.oai.dare.uva.nl.publications.806f3fe0.bb5a.4cc8.a899.ce9328a3f4ba&s

ite=eds-live 

9.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://nosoc.io/hci18-ucd -- методичка курса 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и 

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов данной дисциплины 

на основе решения задач и упражнений, иллюстрирующих теоретические положения, а также 

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно решать поставленные задачи. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания, 

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач 

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
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− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических 

занятиях. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и практических 

занятиях используется проектор. Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: Microsoft Office. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 



13 

 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

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


