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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Функциональный дизайн» являются овладение 

студентами основными концепциями и инструментами в области проектирования и 

оценки интерфейсов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
 основные понятия и практики UX/UI; 

 основы создания мультимедийной графики; 

 практики тестирования функционального дизайна; 

 специфику дизайна для различных устройств; 

 культурные и психологические особенности взаимодействия пользователя с 

интерфейсами; 

 особенности восприятия цветовых схем и шрифтов; 

 инструменты проектирования функциональных интерфейсов; 

 инструменты и метрики аудита и оценки качества дизайна. 

 

уметь: 
 прототипировать интерфейсы согласно лучшим практикам UX/UI; 

 создавать мультимедийную графику; 

 корректно ставить задания дизайнерам; 

 поэтапно планировать проекты в области функционального дизайна; 

 проводить тестирование и аудит проектов.  

 

владеть: 
 инструментами протипирования интерфейсов; 

 навыками создания мультимедийной графики; 

 методами и инструментами планирования проектов; 

 навыками аудита и оценки качества дизайна. 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Обладать навыками работы с ПЭВМ; 
 Обладать навыками обращения с мобильными устройствами (смартфонами, 

планшетами). 
  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Визуализация данных и инфографика; 

2. Анимация и моушн-дизайн. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы создания интерфейсов. 
Понятие интерфейса и функционального дизайна. Основы и лучшие практики UX/UI. 

Этапы планирования проектов в функциональном дизайне.  

Тема 2. Основы дизайна. 
Цветовые схемы в дизайне. Особенности восприятия цветовых схем. Взаимодействие 

пользователя с элементами функционального дизайна. Особенности пользовательского 

взаимодействия на различных устройствах. Основные и второстепенные элементы. 

Визуальный вес: контраст, глубина, размер. Иконки и пиктограммы. 

Тема 3. Инструменты. 
Инструменты прототипирования интерфейсов. Инструменты создания графики. 

Инструменты анализа и аудита качества проектов. Тестирование дизайна: инструменты, 

техники, частота, методология. Адаптация цветовых схем. Работа со шрифтами.  

Тема 4. Этические и культурные аспекты. 
Dark patterns – существующие практики, методы определения, способы защиты от 

манипулятивного дизайна. Культурные особенности восприятия интерфейсов. Паттерны 

взаимодействия с иконками и пиктограммами.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание производится по результатам текущего контроля успеваемости согласно 

формуле: 

О = 15%П + 30%С + 55%Ф, где О – оценка, П – посещаемость, С – работа на семинарах, Ф 

– финальный проект.  

Проект может создаваться индивидуально или группами до N студентов с обязательным 

описанием работы каждого из них.  

Критерии оценивания работы на семинарах: глубина понимания темы, соответствие 

требованиям задания. 



Критерии оценивания финального проекта: соответствие лучшим практикам UX/UI, 

соответствие продукта поставленной функциональной задаче, качество исполнения, 

адекватность выбора цветовых схем и функциональных элементов, адекватность выбора 

инструментов исполнения.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Финальный проект выполняется группами до трёх человек. В рамках проекта студенты 

находят проблему, обозначают тему, определяют цели и разбивают их на задачи. 

Студенты определяются с платформой (десктоп, планшен, смартфон или их комбинации), 

разрабатывают техническое описание проекта, собирают референции и материал. Группа 

определяется со способом подачи и технологией реализации. Готовый проект 

представляется на защите преподавателю, где оценивается качество исполнения каждого 

этапа и результатов работы. 

 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Купер, А. Интерфейс: основы проектирования взаимодействия / А. Купер, Р. 

Рейман, Д. Кронин, К. Носсел; Пер. с англ. Е. Матвеева. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 

2016. – 719 с. – (Сер. "Для профессионалов"). 

Купер, А. Психбольница в руках пациентов: почему высокие технологии сводят 

нас с ума и как восстановить душевное равновесие / А. Купер; Пер. с англ. М. 

Зислиса. – СПб.: Символ-Плюс, 2005. – 328 с. 

Норман, Д. Дизайн привычных вещей / Д. Норман; Пер. с англ. Б. Л. Глушака. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 261 с. 

Норман, Д. А. Дизайн вещей будущего / Д. А. Норман; Пер. с англ. М. 

Коробочкина; Ред. М. Голубовская. – М.: Strelka Press, 2013. – 220 с. 

Леви, Дж. UX - стратегия: чего хотят пользователи и как им это сделать / Дж. Леви; 

Пер. с англ. Е. Матвеева. – СПб.: Питер, 2017. – 303 с. – (Сер. "Бестселлеры 

O'Reilly"). 

2. Дополнительная литература 

Гарретт, Дж. Элементы опыта взаимодействия : веб - дизайн ориентированный на 

пользователя / Дж. Гарретт; Пер. с англ. С. Иноземцева. – СПб.: Символ-Плюс, 

2018. – 180 с. 

 

 
2.  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

   1. ПК с установленной MacOS  



2. Пакет программ Adobe Creative Cloud 

 

 

 
3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Coursera 

 

URL: http://www.coursera.org 

2. edX URL: http://www.edx.org 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 
 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


