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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цель дисциплины - научить основам дизайна, принципам его построения 

и понимания задач проектирования. Данный курс позволяет развить навыки в 

работе с графическими редакторами. Ключевой особенностью изучения курса 

является возможность детально познакомиться с понятиями user interface (UI), 

user experience (UX) и в чем заключаются основные отличия этих понятий. В 

рамках освоения данного предмета обучающиеся смогут изучить что такое 

guidelines и как с ними работать. 

Основной задачей освоения дисциплины является получение знаний и 

навыков, позволяющих ему не только заниматься разработкой программного 

обеспечения, но и принимать участие в проектировании и разработке 

программных продуктов 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-6 - Способен создавать программные интерфейсы; 

ПК-25 - Способен выполнить начальную оценку степени трудности, 

рисков, затрат и сформировать рабочий график; 

ПК-26 - Способен готовить коммерческие предложения с вариантами 

решения. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: 

навыками разработки архитектурной спецификации ИС; согласования 

архитектурной спецификации ИС с заинтересованными сторонами; 

разработки прототипа ИС в соответствии с требованиями; тестирования 

прототипа ИС на проверку корректности архитектурных решений; анализа 

результатов тестов; принятие решения о пригодности архитектуры; 

согласования пользовательского интерфейса с заказчиком. 

Знать: 

инструменты и методы проектирования архитектуры ИС; инструменты и 

методы верификации архитектуры ИС; возможности ИС; предметную область 

автоматизации; архитектуру, устройство и функционирование 

вычислительных систем; коммуникационное оборудование; сетевые 

протоколы; основы современных операционных систем; основы современных 



систем управления базами данных; устройство и функционирование 

современных ИС; современные стандарты информационного взаимодействия 

систем; программные средства и платформы инфраструктуры 

информационных технологий организаций; современные подходы и 

стандарты автоматизации организации (например, CRM, MRP, ERP...,ITIL, 

ITSM); системы классификации и кодирования информации, в том числе 

присвоение кодов документам и элементам справочников; отраслевую 

нормативную техническую документацию; источники информации, 

необходимой для профессиональной деятельности; современный 

отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности; основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций; основы налогового 

законодательства Российской Федерации; основы управленческого учета; 

основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);основы 

управления торговлей, поставками и запасами; основы организации 

производства; основы управления персоналом, включая вопросы оплаты 

труда; основы финансового учета и бюджетирования; основы управления 

взаимоотношениями с клиентами и заказчиками (CRM); современные 

инструменты и методы управления организацией, в том числе методы 

планирования деятельности, распределения поручений, контроля исполнения, 

принятия решений; методологию ведения документооборота в организациях; 

инструменты и методы определения финансовых и производственных 

показателей деятельности организаций; культуру речи; правила деловой 

переписки. 

Уметь: 

проектировать архитектуру ИС; проверять (верифицировать) 

архитектуру ИС; кодировать на языках программирования; тестировать 

результаты прототипирования; проводить презентации; проводить 

переговоры. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 



Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 60 60 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа 30 30 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 48 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные понятия и этапы разработки  

2 Что такое UX  

3 Что такое Guidelines  

4 Основные принципы построения  

5 Наиболее популярные guidelines для web-разработки  

6 Основные принципы построения  

7 Наиболее популярные guidelines для мобильной разработки  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Основы графического дизайна и проектирования пользовательских интерфейсов  

2 Пользовательские интерфейсы в WEB-разработке  

3 Пользовательские интерфейсы в мобильной разработке  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Основные понятия и этапы разработки  

2 Что такое UX  

3 Что такое Guidelines  

4 Основные принципы построения  

5 Наиболее популярные guidelines для web-разработки  

6 Основные принципы построения  

7 Наиболее популярные guidelines для мобильной разработки  

8 Выполнение курсового проекта. 

9 Подготовка к промежуточной аттестации. 

10 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых проектов 

123 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Photoshop CS2. Настоящий самоучитель В.В. Легейда 

Однотомное издание ВЕК+; КОРОНАпринт; ЭНТРОП , 

2006 

НТБ (ЭЭ) 

2 Photoshop CS2. Трюки и эффекты (+CD) Ю.А. Гурский, 

И.В. Гурская Однотомное издание "Питер" , 2007 

НТБ (фб.) 

3 Photoshop CS2. Настоящий самоучитель В.В. Легейда 

Однотомное издание ВЕК+; КОРОНАпринт; ЭНТРОП , 

2006 

НТБ (ЭЭ) 

1 Компьютерная графика М.Н. Петров, В.П. Молочков 

Однотомное издание Питер , 2002 

НТБ (уч.4); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1) 

2 Photoshop CS2. Художественные приемы и 

профессиональные хитрости Е. Волкова Однотомное 

издание "Питер" , 2006 

НТБ (ЭЭ) 



3 Основы Photoshop CS2. Учебный курс Д.Ф. Миронов 

Однотомное издание "Питер" , 2006 

НТБ (ЭЭ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Агрегатор статей по современным it-технологиям (https://medium.com/) 

Агрегатор статей по современным it-технологиям (https://habr.com/ru/) 

Материалы по дизайну цифровых интерфейсов (https://material.io/design/) 

Материалы по дизайну цифровых интерфейсов 

(https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Прикладное программное обеспечениеMicrosoft OfficeAdobre Photoshop  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для лекционных занятий – наличие проектора и экрана.Для 

практических занятий – наличие персональных компьютеров 

вычислительного класса.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовой проект в 6 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Старший преподаватель кафедры 

«Цифровые технологии управления 

транспортными процессами»  

 

Заманов Евгений 

Альбертович 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ЦТУТП  В.Е. Нутович 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

Н.А. Клычева 

 


