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Магистерская диссертация содержит: 52 страницы, 2 иллюстрации (рисунка), 

3 таблицы, 14 использованных литературных источников, 1 приложение. 

Перечень ключевых слов: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ЮЗАБИЛИТИ, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, КАРТОЧНАЯ СОРТИРОВКА, 

ДОСТУПНОСТЬ, ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. 

Объектом исследования является изучение процесса внедрения методов и 

практик UX на всех этапах жизненного цикла разработки ПО. 

Целью работы является разработка плана-руководства по проектированию 

облика и поведения программных продуктов, а также применение разработанного 

плана на практике на примере редизайна сайта механико-математического 

факультета. 

Получены следующие результаты: 

 Изучены и сравнены различные практики проектирования опыта 

взаимодействия и их место на различных этапах разработки; 

 Составлено руководство по проектированию опыта взаимодействия; 

 По плану-руководству проведены мероприятия по ребрендингу сайта 

ММФ; 

 Разработаны макеты низкой и высокой точности для обновленной 

версии сайта ММФ, используемые для имплементации сайта. 

Новизна исследования состоит в том, что автором рассматриваются 

процессы, которые пока не получили активного внедрения в разработку, но 

стремительно набирают популярность. Представленные результаты могут 

существенно облегчить процесс разработки программных продуктов, улучшить 

качественные характеристики разрабатываемых веб-приложений, а также 

улучшить количественные показатели посещаемости ресурсов и окупаемости 

разработки. 
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Master's thesis contains: 52 pages, 2 illustrations (drawings), 3 tables, 14 used 

literature sources, 1 appendix. 

List of keywords: USER EXPERIENCE, USABILITY, INFORMATION 

ARCHITECTURE, INTERACTION, INTERACTION DESIGN, CARD SORTING, 

ACCESSIBILITY, VISUAL DESIGN. 

The object of research is the study of the process of implementation of UX methods 

and practices at all stages of the software development lifecycle. 

The aim is to develop a management plan to design appearance and behavior of 

software products as well as to apply the developed plan in practice on the example of 

Mechanics and Mathematics Faculty website redesign. 

The following results are obtained: 

• various practices of interaction design and user experience experience and their 

place at software development process were studied and compared; 

• guide to design interaction experience was created; 

• according to the developed guide, measures to rebrand MMF website were taken; 

• low- and high-fidelity prototypes for the updated version of the MMF website 

were  and can be used for the implementation of the website. 

The novelty of the study lies in the fact that the author deals with the processes that 

are not yet active in the implementation of development, but is rapidly gaining 

popularity. These results could significantly ease the process of software development, 

improve the quality characteristics of the developed web applications, as well as 

improving quantitative indicators of attendance and return resources development. 


