
Программа специализации
Mobile Product

№ Блок/ Тема урока Спикер
урока Содержание урока Практика Инструменты

1 Проектирование

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

С чего начать дизайн
моб. приложения
Гайдлайны и зачем они
нужны
Частотные проблемы в
UI/UX
Процесс и инструменты
Как тестировать и
проверять дизайн
Paper Prototyping и Miro

Сформулировать
потребность
пользователя в моб.
приложении
Отрисовать бумажный
прототип
Составить mood board
с референсами

Paper Prototyping
Miro

2 Онбординг

Роман
Абрамов,
директор по
продукту,
CarPrice

Лайфхаки
Лучшие практики
Варианты тестирования
Miro, Figma

Собрать референсы
онбордингов в Miro
Сформулировать
задачу, которую должен
решать онбординг
Написать тексты и
подобрать картинки
Создать прототип в
Figma

Miro
Figma

3
Мобильная
аналитика и
А/Б-тесты

Василий
Сабиров,
DEVTODEV

Метрики и воронки
Сегментация
А/Б-тесты
Инструментарий

Строим карту-метрик
Описываем А/Б-тест

4

Создание и
тестирование
прототипа
мобильного
приложения

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Написание User Stories
Создание задания на
проектирование
приложения
Ошибки проектирования
на примере работ других
студентов
Инструменты:
Moqups
Figma
Flinto Lite
Phone Gap

Описание задания на
проектирование
приложения
Создание прототипов
приложения

Moqups
Figma
Flinto Lite
Phone Gap

5

Понимание
технических аспектов
мобильных
приложений

Юрий
Буйлов,
CarPrice

push-уведомления
deeplinks
geo
редирект

Примеры
использования
инапп-уведомлений
Описание схемы
редиректов

Firebase Cloud
Messaging (FCM)
Firebase In-App
Messaging

6

Промоутирование
мобильного
приложения
существующей
аудитории

Роман
Абрамов,
директор по
продукту,
CarPrice

Из десктопа в мобайл
Как планировать релизы
Как работать с
трафиком в мобильных
приложениях
Когда нужно наливать

Проверить мобильное
приложение по
чек-листу
Составление плана
промотирования

AppMetrica от Яндекса
Google Analytics
Mobile CPC



трафик
Продвижение в
веб-версии
Инструменты:
AppMetrica от Яндекса
Google Analytics
Mobile CPC

7 Работа с Appstore и
Google Play

Роман
Абрамов,
директор по
продукту,
CarPrice

Фичеринг
Локализация в сторах
Правила и процесс
выкладки
Продвижение в сторах
Альтернативные сторы

Подготовка описания
для сторов
Прототипы слайдов
для сторов

8 Мобильный
маркетинг

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Таргетированную
рекламу
Контекстную рекламу
Google
Рекламные сети
CPI, СPC, СPM

Изучение и анализ
рекламы конкурентов

9
Принципы и подходы
Customer
Development

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng,
Виктор
Крылов

Что такое Customer
Journey Map (CJM)
Как составить CJM и как
с ним работать
CJM и метрики
Примеры Customer
Journey Map

Составим Customer
Journey Map

10

Инструменты Jobs To
Be Done, Impact
Mapping и User Story
Mapping

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng
Екатерина
Янке, product
manager
Sberauto.com

Подход Jobs To Be Done
Задачи Impact mapping
Подход User Story
Mapping

Выбрать 5 ключевых
Jobs в вашем продукте
и описать их по
JTBD-фреймворку

11 Быстрая проверка
гипотез и MVP

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

MVP. Какая
проблематика и зачем
он нужен?
Обсудим частотные
проблемы при работе
над идеей продукта
Как делать по-хорошему.
Разберёмся как делать в
идеальном мире
Как можно сделать ещё
быстрее? Обсудим
варианты максимально
быстрой проверки
Риски и ограничения

Анализируем
проблемы продукта,
придумываем решение

Userbrain.net (видео как
используют продукт)
Flinto.com (прототипы
из jpg)
UserVoice (фидбэк)
KanoSurvey
(приоритетность
фичей)
Optimizely.com (A/B
эксперименты)
Wootric.com (опросы на
сервисе)

12 Инструменты
NoCode

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Изучить базовые
инструменты
NoCode-подхода
Научиться собирать
прототип мобильного
приложения
Научиться собирать
сервис с полезными

Собираем сервис
нотификаций
Собираем мобильное
приложение

Glide
Integromat



нотификациями
Разобраться какие
продуктовые задачи
можно оперативно
самостоятельно решать
с
NoCode-инструментами
и т.д.

13 Знакомство с Bubble Анна
Радзиевская

- Разбор интерфейсных
возможностей Bubble
- Разбор основной
функциональности, базы
данных и рабочих
процессов в Bubble
- Создание 1-го учебного
продукта на Bubble

14 Базовые действия в
фигме

Максим
Около-Кулак

- Кэнваса и фреймы
- Создание объектов
- Перемещение
- Ресайз
- Scale tool и
порождаемые им
проблемы
- Ввод числовых
значений
- Работа с текстом
- Выбор цвета
- Использование
изображений

Тема на выбор:
повседневные сервисы
в мобильной среде
- Заказ
- Такси
- Страховка
- Музыкальное
приложение
(добавить до 10)
Заскриншотить User
Flow существующего
приложения и
разместить на холсте

15 Работа с кривыми Максим
Около-Кулак

- Основная тема:
Booleans
- Маски

Отрисовать 3 чужих
логотипа
Подобрать объект для
иконки вашего
приложения и
отрисовать его

16
Отрисовка
элементов
интерфейса

Максим
Около-Кулак

- Работа со слоями
(группами и фреймами)
- Arrage, Align, Distribute
- Smart-selection (swap
объектов местами,
выставление
расстояния)
- Скругления
- Тени

Отрисуйте два
максимально
непохожих друг на
друга экрана одного
мобильного
приложения.

Убедитесь, что все
элементы находятся
внутри фреймов, а
объекты типа
«прямоугольник» не
используются как фон.
Все иконки должны
быть «упакованы» во
фреймы стандартных
размеров.

17 Локальные
библиотеки

Максим
Около-Кулак

- Цвет в библиотеке
- Текст в библиотеке
- Базовые компоненты
(без вложенности,
констрейнс,
автолейаута)

Пройдитесь по всем
элементам в своей
работе так, чтобы в ней
использовались только
сохраненные/названны
е цвета и текстовые



стили.
Не допускайте наличия
элементов,
«окрашенных» в цвета
без названия,
текстовых элементов
без семантического
названия, эффектов,
которые не сохранены
в библиотеке.

18 Прототипирование и
анимация

Максим
Около-Кулак

- Связывание экранов в
прототип
- Простейшая анимация
перехода между
экранами
- Smart-animate

Соберите все
имеющиеся экраны в
прототип.
В выбраном вами для
задания сервисе
наверняка есть экраны:
«список объектов с
краткой информацией»
и «полноэкранное
представление
объекта». Сделайте
анимацию перехода от
одного экрана к
другому, от маленькой
карточки объекта в
списке к
полноэкранному
представлению
объекта. Если в
выбранном вами флоу
нет таких экранов —
возьмите их у
понравившегося вам
интернет-магазина:
карточка товара в
списке +
полноэкранное
представление товара.

19 Soft skills для
продакта

Михаил
Карпов,
ex-директор
по продукту
Skyeng

Какие Soft skills
необходимы для
продакта?
Что из них стоит
прокачивать в первую
очередь?
Как прокачивать свои
Soft skills, необходимые
для успешной работы
продактом?
Какие Soft skills
проверяют на
собеседованиях?
Как быстрее
прокачивать свои
скиллы?

Найдите в вашей
компании 3 человек с
лучшими soft skills и
попросите их
последить за вами

20

Защита своего
проекта и идей перед
командой и
руководителями

Володя
Горовой

Почему важно уметь
защищать проекты у
команды и
стейкхолдеров

Собираем команду
единомышленников
Делаем презентацию
по чек-листу с учетом



Этапы подготовки к
защите проекта
Презентация проекта
Чеклист подготовки к
защите

рекомендаций из
выжимки урока
Записываем свою
защиту

21 Диплом


