
Чеклист по защите курсовой
В первую очередь, максимально важно

Иметь возможность говорить (микрофон), сопровождать презентацию голосом

Презентовать проект в формате (на выбор):  / Figma Prototype / Video / OtherCase study

Не нужно лекций или докторской диссертации -- краткость сестра таланта! Важно не количество, 
а качество. Ваш уникальный опыт, эмоции, трудности и их решения, советы

Заранее (для себя) подготовить план, о чем будете говорить, что показывать

Технические аспекты, MVP (минимум для защиты)
Присутствие на защите (или предварительная договоренность обязательно)

Требования к работе & презентации 
Минимум -> Показать процесс, с наличием хотябы

 План + промежуточный этап (WF/IA) + финальный этап (UI) 


Идеально -> Все процессы полностью проработаны, выводы
 Наличие всех финальных и промежуточных этапов + документация (описание кнопок и тд
 1 или более исследование (опрос, фокус-группа, интервью) - опыт применения, рассказат
 Внутри фигмы: все структурировано, разбито по страницам и разделах, во всех страницах 

(кроме черновиков) должен быть порядок. Наличие Мудбордов, И/А, Вайрфреймов, 
Прототипа(-ов), UI-концепций, UI-утвержденный, UI-для портфолио (если отличается), 
Кейс стади (оформлен и готов к публикации в behance) + все, что посчитаете нужны

 Тех, кто вкладывается в процесс работы, серьезно относится к задачам - я рекомендую к 
трудоустройству + иногда беру к себе  

Презентация проекта = ваше отношение к работе

->

Troubleshooting / проблемы

Частичное или полное отсутствие контента (текст/изображения) 
Кейс: https://www.figma.com/file/FUfnEx8EFzkyIVtJUN9BSF/Come.9.9-Unity-Valeriya 
Проблема: Клиент не выходил на связь, появился за несколько дней до защиты с правками.  
Что было сделано

 Контент - наполнено и проработано дизайнером: existing content, competitor content, new 
content (define during design process), draft content (из существующего было лого и цвет, + 
инстаграм, остальное -- использовался контент конкурентов, писался свой (придумывался)

 Технически, дизайнер работал со всеми начальными данными о проекте и 1-2 касаниями в 
процессе. Пришлось проектировать “в слепую”, по этому и решено было использовать 
“proto-content

 Ваша ответственность состоит в том, чтобы своевременно выявить проблему и принять 
решение + уведомить тех, кого посчитаете нужным 

Мне не нравится то, что нравится клиенту. Я хочу другое, что делать?

- Работу для клиента в любом случае выполняем и утверждаем/сдаем. Для себя/в портфолио - 
можно проработать другую, отдельную версию. +- обычная практика

Я не смогу презентовать свою работу (поделиться экраном / использовать видео / отсутствие 
микрофона / слабый компьютер / панический страх / причина

 Нужно предупредить меня заранее, чтобы мы вместе согласовали решение

Я ощущаю, что не успею завершить проект вовремя. Что делать

 В первую очередь убедиться, что это действительно так. (для большинства проектов время на 
техническую реализацию занимает от 15 до 30 часов, возможно еще есть время и нужен план

 Можно задуматься о ресурсах, которые доступны: шаблоны, дизайн системы, ваши предудыщие 
наработки, помощь зала/звонок друг

 Даже если к моменту защиты не все готово - презентуем что есть, не делая акцент о 
незавершенности работы

Критиковать (негативно) свою работу - строго запрещено. “Оценщиков” - достаточно в этом 
мире, вы должны ценить свой труд и презентовать его с гордостью.

Есть какие-то вопросы/сомнения/стеснения? Можно написать мне в ЛС Телеграм: @apocalypse

Несколько советов

Менеджмент: храните под рукой (блокнот или приложение из категории Task tracker
 Разбивайте работу на маленькие порции и вносите ясность, где не понятн
 Если не понятно, что делать или с чего начать или в целом ступор - это сигнал! А значит, нужно 

срочно провести “брейншторм” по проекту - вспомнить что нужно, что есть, чего не хватает - 
выписать это и разбить на порции, которые вы сможете проработать 

Настоящее и будущее, в отрасли дизайна: нужно оттачивать мастерство, прорабатывать 
“насмотренность” - всем и всегда, даже профи. После курса - вам необходимо будет оформить 
резюме, проработать минимум 2 проекта для портфолио - на уровне курсовой (визуал) и 
столкнуться с немалым количеством вызовов. Будущее - в ваших руках. 

Не откладывайте то, что вы можете сделать без особых потерь. По портфолио и саморазвитию: 
найдите хотя бы 10-15 минут в день и выработайте привычку, мне этого времени однажды 
хватило, чтобы обновить портфолио и в целом прокачаться очень сильно - за 3 месяца(!), почти 
что пассивно

https://www.figma.com/file/FUfnEx8EFzkyIVtJUN9BSF/Come.9.9-Unity-Valeriya

