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Личностные навыки
Делегирование
проектной работы

(ЛН4)  Командная

Активный сбор обратной
связи от коллег и заказчиков

гибкость

(ЛН1)

(ЛН2)

(ЛН3)  Социальный

интеллект

работа

(ЛН7)  Продуктивная

самокритика

(ЛН5)  Инструментальная

(ЛН8)  Творческое

мышление

Аккуратность и
тщательность

(ЛН6)

критика и

(креативное)

Общая и проектная культура
(ОК1)  Прототипирование
(ОК2) Ведение и поддержка
проектной документации
(ОК3)

Умение писать

(ОК4)

Эстетические навыки

(ОК5) Навыки авторского
надзора
(ОК6)

Умение сдавать работу

(ОК7) Бюрократизм и
формальный подход

Навыки формальных
проверок качества
(ОК8)

(ОК9) Широта культурного
кругозора и эрудиция

(ОК16)  Проектная
коммуникация

(ОК10) Навыки погружения в
новые предметные области

(ОК17)  Опрятность

(ОК11)  Изучение и анализ
релевантной профессиональной информации из
внешних источников

(ОК18)

Насмотренность и
коллекционирование
(ОК12)

(ОК13)  Иностранный

артефактов

Знание актуальных
тенденций и технологических возможностей

(ОК19)  Расстановка приоритетов в работе
(ОК20)

язык

Навыки проведения
презентаций
(ОК14)

рабочих

Этичное поведение

(ОК21) Владение базовыми
инструментами

(ОК15)  Планирование
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Анализ
(А1)  Создание

стилевых руководств

(А2)  Создание структурных руководств на
интерфейс

(А3)  Продуктовая

аналитика и мониторинг

(А4)

Анализ документов

(А5)

Анализ неструктурированных данных

Визуальный дизайн
(ВД1)

Вёрстка интерфейса

(ВД5)  Разработка

(ВД2)

Визуальный дизайн элементов управления

(ВД6)

пиктограмм

Дизай н интерфейсной анимации

(ВД3)  Создание визуальной концепции
интерфейса

(ВД7)  Подготовка графических материалов для
включения в верстку или программный код

(ВД4)  Подготовка

(ВД8)  Согласование визуального дизайна
интерфейса

иллюстраций

Коммуникационный дизайн
(КД1) Визуализация данных, дизайн графиков,
диаграмм, таблиц
(КД2)

Дизайн проектной документации

(КД3)  Работа

с интерфейсными текстами

(КД4)  Создание

обучающих материалов

(КД5)  Презентация

дизайн-решения

(КД6)  Контент-прототипирование

Программирование и кодирование
(ПК1)  Комплексное
(ПК2)

прототипирование

Автоматизация проектной деятельности

(ПК3)  Оценка реализуемости интерфейсных
решений

(ПК4)  Создание интерфейсных шаблонов/библиотек блоков-элементов, единых со средой
разработки

Продуктовая работа
(ПР1)

Анализ деятельности пользователей

(ПР5)  Сбор

(ПР2)

Анализ конкурентов и аналогов

(ПР6)  Планирование развития интерфейса
продукта

(ПР3)  Прогнозирование

экономической эффективности продуктовых решений
(ПР4)  Постановка

задачи проектирования

обратной связи от пользователей

(ПР7)  Постановка

задач исследования

(ПР8) Анализ и улучшение пользовательского
опыта

Юзабилити- и иные пользовательские исследования
(ПИ1)  Определение
(ПИ2)

и калибровка выборки

Дизайн эксперимента

(ПИ3)  Составление

сценария эксперимента

(ПИ4)  Проведение исследования с
пользователями

Анализ и интерпретация собранных
данных

(ПИ5)

(ПИ6)  Подготовка рекомендаций по оптимизации
исследуемого продукта
(ПИ7)  Проведение дизайн- и иных неформальных
качественных исследований

Эргономическое проектирование
(ЭП1)  Проектирование

экрана/окна/страницы

(ЭП4)

(ЭП2)  Проектирование

структуры интерфейса

(ЭП5)  Проверка

(ЭП3)  Проектирование

концепции интерфейса

(ЭП6)  Проектирование
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Адаптация для других сред и платформ
и оптимизация интерфейса

интерфейсов

неграфических
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