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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации «Юзабилити-тестирование», профстандарт утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 

671н № 691н  «Специалист по дизайну графических пользовательских интерфейсов» 

(коды A, B, C, D, E, F)  на основании  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"499 и Федерального закон "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Специалист по дизайну графических пользовательских интерфейсов», 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2020 № 671н № 691н.  

Цели:   

формирование знаний и навыков по вопросам проектирования взаимодействия 

пользователя с системой, эвристической оценки графического пользовательского 

интерфейса, проведения юзабилити-тестирований. 

Категория слушателей:   

 Юзабилити-специалист 

 Юзабилити-тестировщик 

 Юзабилити-инженер 

 Специалист по дизайну графических пользовательских интерфейсов 

 

Требования к образованию слушателей:   

Высшее образование – бакалавриат 

 

Организационно-педагогические условия  

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы.  

Срок обучения: 40,5/4/1 (час, нед., мес.) 

Режим занятий: 40,5 академических часов (1 академический час – 45 минут) 

самостоятельного обучения в дистанционном формате с возможностью обратной связью от 

преподавателей по запросу в формате видеоконференции и итоговым тестированием. 

         Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

 

    

Характеристика профессиональной деятельности слушателей  

Область профессиональной деятельности слушателей:   
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 Проектирование 

  Графический дизайн 

 Юзабилити-исследование  

Специалист по дизайну графических пользовательских интерфейсов готовится к следующим видам 

деятельности: Формирование гипотезы юзабилити-тестирования, Формирование метрик юзабилити-

тестирования, Формирование выборки респондентов для юзабилити-тестирования, Разработка 

сценария юзабилити-тестирования, Проведение юзабилити-тестирования, Анализ данных 

юзабилити-тестирования с учетом требований действующего Законодательства РФ и в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта «Специалист по дизайну графических 

пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 671н № 691н.  

 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы  

Специалист  должен  обладать  профессиональными  компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

1. Составление гипотез (вопросов) юзабилити-исследования, подлежащих 

экспериментальной проверке или изучению 

2. Разработка пользовательских заданий респондентам, позволяющих проверить 

гипотезы юзабилити-исследования 

3. Планирование сценария полевых исследований 

4. Расчет ожидаемой скорости работы с интерфейсом 

5. Знание системы эргономических качеств интерфейса и стандартов, 

регламентирующие требования к эргономике взаимодействия человек - система 

6. Знание методик экспертной оценки интерфейса 

7. Знание групп метрик в соответствии с международными стандартами качества, 

методов оценки эффективности и продуктивности программного обеспечения и 

метрики оценки удовлетворенности пользователей 

8. Определение метрик юзабилити и выбор количественных показателей (шкал) 

метрикОпределение границ исследования качества интерфейсов 

9.  Формирование набора задач для юзабилити-тестирования пользовательского 

интерфейса  

10. Разработка сценария юзабилити-тестирования 

11. Определение основных объектов юзабилити-тестирования пользовательского 

интерфейса 

12. Разработка заданий для пользователей по работе с системой 

13. Предъявление стимульного материала (исследуемого интерфейса, 

пользовательских заданий)  

14. Сбор данных в ходе тестирования интерфейса 

15. Ведение протокола юзабилити-тестирования 

16. Управление оборудованием юзабилити-исследования  

17. Умения вести беседу (поддерживать контакт; стимулировать беседу, способствуя 

ее целенаправленному развитию относительно поставленных задач эксперимента), 

сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери 

ощущения внешнего происхождения этого переживания, снижать тревожность 

респондента при общении 
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18. Обработка собранных экспериментальных данных пользовательского 

тестирования интерфейсов  

19. Выявление проблем, затрудняющих выполнение пользовательских задач 

20. Формирование краткого списка основных результатов эксперимента (аннотации)  

21. Сопоставление полученных данных с выдвинутыми гипотезами  

22. Объяснение полученных результатов  

23. Формулирование выводов по результатам эксперимента  

24. Анализ интерфейса на соответствие бизнес-требованиям/бизнес-задачам 

25. Выявлять взаимосвязанные закономерности в полученных данных 

26. Составлять отчетную документацию 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:  

 Преподаватели учебных дисциплин — обеспечивается необходимый уровень 

компетенции преподавательского состава, включающий высшее образование в 

области соответствующей дисциплины программы или высшее образование в иной 

области и стаж преподавания по изучаемой тематике не менее трех лет; 

использование при изучении дисциплин программы эффективных методик 

преподавания, предполагающих выполнение слушателями практических заданий.  

 Административный персонал — обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу;  

 Информационно-технологический персонал — обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, оборудования, макетов 

иного технического обеспечения образовательного процесса) 

Содержание программы повышения квалификации определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком программы дисциплин (модулей), требованиями к 

итоговой аттестации и требованиями к уровню подготовки лиц, успешно освоивших 

программу.  

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и должна выявить 

теоретическую и практическую подготовку специалиста.  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после самостоятельного изучения 

дисциплин Программы в объеме, предусмотренном для обязательных внеаудиторных 

занятий и подтвердивший самостоятельное изучение сдачей поурочных тестов.  

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации.  

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при текущем 

контроле знаний (тестировании) и итоговой аттестации.  

Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые акты, 

положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы. Перечень 

методических материалов приводится в рабочей программе образовательной организации.  
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 Учебный план. 

  

 

 

№ п. 
Наименование тем 

Всего 

часов  

В том числе  

Форма 

контроля  
Дистанционная 

(самостоятельная 

работа) 

Обратная 

связь от 

преподавателя 

1 

Формирование гипотезы 

юзабилити-тестирования 

(код E/01.6)  13 10 3 0,5 

2 

Формирование метрик 

юзабилити-тестирования 

E/02.6 4 4   

3 

Формирование выборки 

респондентов для 

юзабилити-тестирования 

(E/04.6) 

3 2 1  

4 

Разработка сценария 

юзабилити-тестирования 

(E/05.6) 
5,5 3,5 2  

5 

Проведение юзабилити-

тестирования E/06.6 
6 4 2  

6 
Анализ данных юзабилити-

тестирования E/07.6 
6,5 5,5 1  

7 ИТОГОВАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ   
2  

  
Зачет  

      

  Всего:  40,5 29 9 2,5 

 

Учебно-тематический план 

  

 

 

№ п.  Наименование тем 
Всего 

часов  

В том числе  

Форма 

контроля  

(тестирование) 

Дистанционная 
(самостоятельная 

работа) 

Обратная 

связь от 

преподавателя 

1 

Формирование гипотезы 

юзабилити-

тестирования (код 

E/01.6)  

13 10 3  

 

1.1 Терминология, 

принципы человеко-

ориентированного 

проектирования и 

стандарты, 

регламентирующие 

требования к 

 1   
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эргономике 

взаимодействия 

человек - система 

 

1.2 Задание. 

Определение качеств 

продукта, влияющих на 

удобство 

 0,5 1  

 

1.3 Планирование 

полевых исследований, 

виды юзабилити-

тестирований 

 4   

 

1.4 Задание. Выбор 

подходящего вида 

юзабилити-

тестирования 

 0,5 1  

 

1.5 Составление 

гипотез юзабилити-

исследования  1   

 

1.6 Задание. 

Формулировка гипотез 
 0,5 1  

 

1.7 Методики 

экспертной оценки 

интерфейса  2,5   

 

1.8 Промежуточное 

тестирование 
 0,5   

2 

Формирование метрик 

юзабилити-

тестирования (код 

E/02.6) 

4 4   

 

2.1 Базовые юзабилити-

метрики 
 0,5   

 

2.2 Оценка 

эффективности 
 0,5   

 

2.3 Оценка 

продуктивности 
 0,5   
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2.4 Оценка 

удовлетворенности 
 0,5   

 

2.5 Продуктовые 

метрики 
 2   

3 

Формирование выборки 

респондентов для 

юзабилити-

тестирования (код 

E/04.6) 

3 2 1  

 

3.1 Требования к 

респондентам, 

формирование выборки 
 1   

 

3.2 Рекрутинг 

респондентов 
 0,5   

 

3.3 Задание. 

Составление критериев 

рекрутинга 
 0,5 1  

4 

Разработка сценария 

юзабилити-

тестирования (код 

E/05.6) 

5,5 3,5 2  

 

4.1 Выбор и 

формулирование 

заданий для 

тестирования 

 1   

 

4.2 Задание. 

Формулирование 

заданий для сценария 
 0,5 1  

 

4.3 Структура сценария 

тестирования 
 1   

 

4.4 Задание. Создание 

сценария тестирования 
 1 1  

5 

Проведение юзабилити-

тестирования ( код 

E/06.6) 
6 4 2  

 

5.1 Коммуникация с 

респондентом 
 1   

 

5.2 Техники модерации 

 1   
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5.3 Как задавать 

вопросы и получать 

надежные данные 
 1   

 

5.4 Задание. 

Проведение юзабилити-

тестирования 
 1 2  

6 
Анализ данных (код 

E/07.6) 
6,5 5,5 1  

 

6.1 Обработка данных 

юзабилити-

тестирования 

 3   

 
6.2 Создание 

рекомендаций 
 0,5   

 

6.3  Инструменты 

обработки и 

представления данных 

 1   

 

6.4 Задание. Протокол 

юзабилити-

тестирования 

 1 1  

7 ИТОГОВАЯ  

АТТЕСТАЦИЯ   
2  

  
Зачет  

  Всего:  40,5 29 9 2,5 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается для 

каждой группы.   

Срок освоения программы — 1 месяц. Начало обучения — по мере набора группы. Примерный 

режим занятий: 2 академических часа в день. Итоговая аттестация проводится согласно 

графику.  

№  Наименование тем                                 

1  

Формирование гипотезы 

юзабилити-тестирования 

(код E/01.6)  

 

С  2 2 2  2 2                         

О

С  
     3 

0,

5 
                       

2  
Формирование метрик 

юзабилити-тестирования 

( код E/02.6) 

С         2 2                      

О

С  
                              

3  

  

  

Формирование выборки 

респондентов для 

юзабилити-тестирования 

(код E/04.6) 

С  
          2              

     
 

О

С  

           1                   

4 Разработка сценария 

юзабилити-тестирования 

(код E/05.6) 

 

С                2 1,

5 

              

О

С  

                2              

5 Проведение юзабилити-

тестирования (код 

E/06.6) 

С                     2 2          

О

С  

                     2         
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6 Анализ данных 

юзабилити-тестирования 

(код E/07.6) 

С                          2 2 1,

5 

   

О

С  

                          1    

7  Итоговая аттестация  С                                          2  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Юзабилити-тестирование (код Е)»  

   
Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области юзабилити-тестирований в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по дизайну 

графических пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 671н № 691н. 

Задачи:  

 Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина позволяет слушателям изучить правила и порядок проведения юзабилити-

тестирований в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист 

по дизайну графических пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 

671н № 691н.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате обучения дисциплине слушатели 

должны:  

Знать:   

 Системы оценки эргономических качеств интерфейса 

 Стандарты, регламентирующие требования к эргономике взаимодействия человек - 

система 

 Методики экспертной оценки интерфейса 

 Группы метрик в соответствии с международными стандартами качества 

 Методы оценки эффективности и продуктивности программного обеспечения 

 Метрики оценки удовлетворенности пользователей 

 Методы ведения беседы с респондентами в процессе тестирования 

 Методология планирования и проведения юзабилити-тестирования 
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 Типовые параметры, регистрируемые во время юзабилити-исследования 

 Методы и приемы обработки эмпирических данных 

 Методы презентации результатов исследований 

 Виды графиков и диаграмм, ограничения и достоинства каждого вида 

  

Уметь:   

 Производить экспертную оценку интерфейса 

 Рассчитывать ожидаемую скорость работы с интерфейсом 

 Определять количественные показатели метрик юзабилити (шкалы) 

  

 Определять набор параметров, характеризующих пользовательскую аудиторию 

продукта, для юзабилити-тестирования 

 Составлять опросники для поиска респондентов 

 Определение основных объектов юзабилити-тестирования пользовательского 

интерфейса 

 Разработка заданий для пользователей по работе с системой 

 Планировать ход эксперимента 

 Вести беседу (поддерживать контакт; стимулировать беседу, способствуя ее 

целенаправленному развитию относительно поставленных задач эксперимента) 

 Сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери 

ощущения внешнего происхождения этого переживания 

 Снижать тревожность респондента при общении 

 Работать с программным обеспечением для фиксации и анализа действий 

респондентов 

 Анализировать данные пользовательского исследования интерфейсов (качественная 

и количественная статистика) 

 Использовать программы статистического анализа данных 

 Выявлять взаимосвязанные закономерности в полученных данных 

 Составлять отчетную документацию 

 Владеть навыками профессионально и эффективно применять на практике 

приобретенные в процессе обучения знания и умения  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала) — 29 часов, обратная связь от 

преподавателей в режиме видеоконференции — 9 часов), итоговая аттестация — 2 часа. 

 

     

Тема 1. Формирование гипотезы юзабилити-тестирования 
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Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области юзабилити-тестирований в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по дизайну 

графических пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 671н № 691н. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 академических часов (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала)  

 

В рамках данной темы изучаются следующие  подтемы: 

1.Терминология, принципы человеко-ориентированного проектирования и стандарты, 

регламентирующие требования к эргономике взаимодействия человек - система 

2. Задание. Определение качеств продукта, влияющих на удобство 

3. Планирование полевых исследований, виды юзабилити-тестирований 

4. Задание. Выбор подходящего вида юзабилити-тестирования 

5. Составление гипотез юзабилити-исследования 

6. Задание. Формулировка гипотез 

7. Методики экспертной оценки интерфейса 

8. Промежуточное тестирование 

 

 

1 

Формирование гипотезы 

юзабилити-

тестирования (код 

E/01.6)  

13 10 3 

 

1.1 Терминология, 

принципы человеко-

ориентированного 

проектирования и 

стандарты, 

регламентирующие 

требования к 

эргономике 

взаимодействия 

человек - система 

 1  

 

1.2 Задание. 

Определение качеств 

продукта, влияющих на 

удобство 

 0,5 1 

 

1.3 Планирование 

полевых исследований, 

виды юзабилити-

тестирований 

 4  

 

1.4 Задание. Выбор 

подходящего вида 

юзабилити-

тестирования 

 0,5 1 

 

1.5 Составление 

гипотез юзабилити-

исследования  1  
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1.6 Задание. 

Формулировка гипотез 
 0,5 1 

 

1.7 Методики 

экспертной оценки 

интерфейса  2,5  

 

1.8 Промежуточное 

тестирование 
 0,5  

 

Тема 2. Формирование метрик юзабилити-тестирования 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области юзабилити-тестирований в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по дизайну 

графических пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 671н № 691н. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 академических часа (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала)  

 

В рамках данной темы изучаются следующие подтемы: 

1. Базовые юзабилити-метрики 

2. Оценка эффективности 

3. Оценка продуктивности 

4. Оценка удовлетворенност 

5. Продуктовые метрики 

 

2 

Формирование метрик 

юзабилити-тестирования 

(код E/02.6) 4 4 

 

2.1 Базовые юзабилити-

метрики 
 0,5 

 

2.2 Оценка эффективности 

 0,5 

 

2.3 Оценка продуктивности 

 0,5 

 

2.4 Оценка 

удовлетворенности 
 0,5 
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2.5 Продуктовые метрики 

 2 

 

 

Тема 3. Формирование выборки респондентов для юзабилити-

тестирования 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области юзабилити-тестирований в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по дизайну 

графических пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 671н № 691н. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 академических часа (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала)  

 

В рамках данной темы изучаются следующие подтемы: 

1. Требования к респондентам, формирование выборки 

2. Рекрутинг респондентов 

3. Задание. Составление критериев рекрутинга 

 

 

 

3 

Формирование выборки 

респондентов для 

юзабилити-тестирования 

(код E/04.6) 

3 2 1  

 

3.1 Требования к 

респондентам, 

формирование выборки 
 1   

 

3.2 Рекрутинг 

респондентов 
 0,5   

 

3.3 Задание. Составление 

критериев рекрутинга 
 0,5 1  

 

 

Тема 4. Разработка сценария юзабилити-тестирования   

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области юзабилити-тестирований в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по дизайну 

графических пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 671н № 691н. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,5 академических часа (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала)  
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В рамках следующей темы изучаются следующие подтемы: 

1. Выбор и формулирование заданий для тестирования 

2. Задание. Формулирование заданий для сценария 

3. Структура сценария тестирования 

4. Задание. Создание сценария тестирования 

 

 

 

4 

Разработка сценария 

юзабилити-

тестирования (код 

E/05.6) 

5,5 3,5 2 

 

4.1 Выбор и 

формулирование 

заданий для 

тестирования 

 1  

 

4.2 Задание. 

Формулирование 

заданий для сценария 
 0,5 1 

 

4.3 Структура сценария 

тестирования 
 1  

 

4.4 Задание. Создание 

сценария тестирования 
 1 1 

 

Тема 5. Проведение юзабилити-тестирования   

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области юзабилити-тестирований в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по дизайну 

графических пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 671н № 691н. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 академических часов (из них внеаудиторные занятия 

(самостоятельное изучение теоретического материала)  

 

В рамках следующей темы изучаются следующие подтемы: 

 

1. Коммуникация с респондентом 

2. Техники модерации 

3. Как задавать вопросы и получать надежные данные 

4. Задание. Проведение юзабилити-тестирования 

 

 

5 

Проведение юзабилити-

тестирования ( код 

E/06.6) 
6 4 2 
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5.1 Коммуникация с 

респондентом 
 1  

 

5.2 Техники модерации 

 1  

 

5.3 Как задавать 

вопросы и получать 

надежные данные 
 1  

 

5.4 Задание. 

Проведение юзабилити-

тестирования 
 1 2 

 

 

Тема 6. Анализ данных юзабилити-тестирования 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области юзабилити-тестирований в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по дизайну 

графических пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 № 671н № 691н. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6,5 академических часов (из них внеаудиторные 

занятия (самостоятельное изучение теоретического материала)  

 

В рамках данной темы изучаются следующие подтемы: 

1. Обработка данных юзабилити-тестирования 

2. Создание рекомендаций 

3.  Инструменты обработки и представления данных 

4. Задание. Протокол юзабилити-тестирования 

 

6 Анализ данных (код E/07.6) 6,5 5,5 1 

 
6.1 Обработка данных 

юзабилити-тестирования 
 3  

 6.2 Создание рекомендаций  0,5  

 
6.3  Инструменты обработки 

и представления данных 
 1  

 
6.4 Задание. Протокол 

юзабилити-тестирования 
 1 1 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Формы аттестации  

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации программы разработан фонд 

оценочных средств по программе, являющийся неотъемлемой частью 

учебнометодического комплекса.  
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Объектами оценивания выступают:   

 степень освоения теоретических знаний;   

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, активность на занятиях с преподавателем.  

Итоговая аттестация — процедура, проводимая с целью установления уровня знаний, 

обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам 

освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется 

в форме зачета посредством тестирования.  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения тем образовательной 

программы в объеме, предусмотренном для лекционных и практических занятий.  

Лицам, освоившим образовательную программу «Повышение квалификации «Юзабилити-

тестирвоание. Повышение квалификации по профстандарту «Специалист по дизайну 

графических пользовательских интерфейсов», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от от 29 сентября 2020 № 671н № 691н  

и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца с указанием названия программы, календарного 

периода обучения, длительности обучения в академических часах.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

соответствующей ОП созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.   

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки 

специалиста, учебному плану и обеспечивают оценку качества общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся.  
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Критерии оценки обучающихся  

  

Объект оценивания  

(навыки)  

Показатель оценки  

(знания, умения)  

Специалист должен  

обладать профессиональными  

компетенциями  

(ПК),  

соответствующими основным  видам 

профессиональной деятельности:  

 Изучение параметров, 

характеризующих качество 

интерфейса исследуемого продукта, в 

том числе его бизнес-задач 

 Составление гипотез (вопросов) 

юзабилити-исследования, 

подлежащих экспериментальной 

проверке или изучению 

 Разработка пользовательских 

заданий респондентам, позволяющих 

проверить гипотезы юзабилити-

исследования 

 Планирование сценария 

полевых исследований 

 Сравнение выявленных в 

исследовании фактических путей 

выполнения пользовательских 

заданий с оптимальными путями 

Определение метрик юзабилити 

Выявление значимых характеристик 

пользовательской аудитории продукта 

Определение требований к выборке 

респондентов для юзабилити-

тестирования 

Разработка вопросов для отбора 

целевых и отсеивания не 

соответствующих требованиям 

респондентов 

Определение стратегии (способов) 

поиска респондентов 

Определение границ исследования 

качества интерфейсов 

Знания:  

 Системы оценки эргономических качеств 

интерфейса 

 Стандарты, регламентирующие 

требования к эргономике взаимодействия 

человек - система 

 Методики экспертной оценки интерфейса 

 Группы метрик в соответствии с 

международными стандартами качества 

 Методы оценки эффективности и 

продуктивности программного 

обеспечения 

 Метрики оценки удовлетворенности 

пользователей 

 Методы ведения беседы с респондентами 

в процессе тестирования 

 Методология планирования и проведения 

юзабилити-тестирования 

 Типовые параметры, регистрируемые во 

время юзабилити-исследования 

 Методы и приемы обработки 

эмпирических данных 

 Методы презентации результатов 

исследований 

 Виды графиков и диаграмм, ограничения и 

достоинства каждого вида 

  

  

Умения:   

 Производить экспертную оценку 

интерфейса 

 Рассчитывать ожидаемую скорость работы 

с интерфейсом 
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Формирование набора задач для 

юзабилити-тестирования 

пользовательского интерфейса 

Разработка сценария юзабилити-

тестирования 

Предъявление стимульного материала 

(исследуемого интерфейса, 

пользовательских заданий) 

Управление оборудованием 

юзабилити-исследования 

Сбор данных в ходе тестирования 

интерфейса 

Ведение протокола юзабилити-

тестирования 

Обработка собранных 

экспериментальных данных 

пользовательского исследования 

интерфейсов 

Выявление проблем, затрудняющих 

выполнение пользовательских задач 

Формирование краткого списка 

основных результатов эксперимента 

(аннотации) 

Сопоставление полученных данных с 

выдвинутыми гипотезами 

Объяснение полученных результатов 

Формулирование выводов по 

результатам эксперимента 

Анализ интерфейса на соответствие 

бизнес-требованиям/бизнес-задачам 

 

 Определять количественные показатели 

метрик юзабилити (шкалы) 

 Определять набор параметров, 

характеризующих пользовательскую 

аудиторию продукта, для юзабилити-

тестирования 

 Составлять опросники для поиска 

респондентов 

 Определение основных объектов 

юзабилити-тестирования 

пользовательского интерфейса 

 Разработка заданий для пользователей по 

работе с системой 

 Планировать ход эксперимента 

 Вести беседу (поддерживать контакт; 

стимулировать беседу, способствуя ее 

целенаправленному развитию 

относительно поставленных задач 

эксперимента) 

 Сопереживать текущему эмоциональному 

состоянию другого человека без потери 

ощущения внешнего происхождения этого 

переживания 

 Снижать тревожность респондента при 

общении 

 Работать с программным обеспечением 

для фиксации и анализа действий 

респондентов 

 Анализировать данные пользовательского 

исследования интерфейсов (качественная 

и количественная статистика) 

 Использовать программы статистического 

анализа данных 

 Выявлять взаимосвязанные 

закономерности в полученных данных 

 Составлять отчетную документацию 
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Оценка качества освоения учебной программы проводится в процессе итоговой аттестации 

в форме тестирования.  

 

 

Оценка  

(стандартная)  
Требования к знаниям  

Зачтено  

Оценка «Зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему 

твердое и всесторонние знания материалы, умение применять 

полученные в рамках занятий практические навыки и умения. 

Достижения за период обучения и результаты текущей аттестации 

демонстрировали отличный уровень знаний и умений слушателя. Не 

менее 70% правильных ответов при решении тестов.  

Не зачтено  

Оценка «Не зачтено» выставляется слушателю, который в 

недостаточной мере овладел теоретическим материалом по дисциплине, 

допустил ряд грубых ошибок при выполнении практических заданий, а 

также не выполнил требований, предъявляемых к промежуточной 

аттестации. Достижения за период обучения и результаты текущей 

аттестации демонстрировали неудовлетворительный уровень знаний и 

умений слушателя. Менее 70% правильных ответов при решении тестов  
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Фонд оценочных средств  

Оценочные материалы  

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Пользовательский опыт 

• это совокупность субъективных ощущений 

• зависит от прошлого опыта и ментальных моделей 

• измеряет удовлетворённость от взаимодействия с продуктом 

• является характеристикой продукта 

2. Юзабилити: 

• является качеством продукта или интерфейса 

• может отличаться в зависимости от условий взаимодействия с продуктом 

• является одним из аспектов пользовательского опыта 

• включает в себя доступность для незрячих и слабовидящих 

• повышает конверсию новых пользователей 

3. Человеко-ориентированный дизайн предполагает:  

• итерационные улучшения продукта 

• включение пользователей в создание и развитие продукта 

• повышение удобства без привязки к выполняемым задачам 

• использование канбан-доски 

• разработку отдельных сценариев силами пользователей 

4. Что можно узнать о продукте у сотрудников поддержки (колл-центра) компании на старте 

проекта? 

o проблемы пользователей 

o предложения пользователей 

o позиционирование продукта 

o плюсы и минусы продукта по сравнению с конкурентами 

o технические ограничения 

5. Какие интерфейсные решения основаны на эвристике «Связь с реальным миром»? 

o реквизиты на изображении пластиковой карты в банковском приложении 

o кнопки регулировки громкости на наушниках (плюс увеличивает громкость, минус — 

уменьшает) 

o соответствие элементов управления плитой расположению нагревательных элементов 

o выделение текста в статье на Medium с помощью яркого маркера 

o стойки регистрации в передней части отелей 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

1. Пользовательский опыт: 

• это совокупность субъективных ощущений 

• зависит от прошлого опыта и ментальных моделей 

• измеряет удовлетворённость от взаимодействия с продуктом 

• является характеристикой продукта 

2. Клиентский опыт: 

• шире, чем пользовательский опыт, т.к. включает взаимодействие с разными 

продуктами в разных каналах 

• шире, чем пользовательский опыт, т.к. клиенты пользуются продуктами не только 

онлайн 

• в отличие, от пользовательского опыта, включает только офлайн-взаимодействие с 

брендом 

• является синонимом пользовательского опыта 

3. Юзабилити: 

• является качеством продукта или интерфейса 
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• может отличаться в зависимости от условий взаимодействия с продуктом 

• является одним из аспектов пользовательского опыта 

• включает в себя доступность для незрячих и слабовидящих 

• повышает конверсию новых пользователей 

4. В определение юзабилити включены следующие метрики: 

• эффективность 

• удовлетворённость 

• продуктивность 

• ценность 

• доверие к интерфейсу 

• количество проблем взаимодействия 

5. Человеко-ориентированный дизайн предполагает:  

• итерационные улучшения продукта 

• включение пользователей в создание и развитие продукта 

• повышение удобства без привязки к выполняемым задачам 

• использование канбан-доски 

• разработку отдельных сценариев силами пользователей 

6. Что такое эвристики Нильсена и Молича?  

• принципы дизайна, снижающие когнитивную нагрузку 

• общие правила, с помощью которых можно проверить удобство интерфейса 

• алгоритмы для проектирования интерфейсов, не вызывающих юзабилити-проблем 

• лучшие практики, сформулированные по итогам конкурентного анализа множества 

интерфейсов 

 

 

7. Каких разделений методов исследований не существует? 

• субъективные/объективные 

• валидные/невалидные 

• зависимые/независимые 

• модерируемые/немодерируемые 

• очные/удалённые 

• кабинетные/полевые 

• качественные/количественные 

• поведенческие/отношенческие 

8. Что из перечисленного может являться целью проекта?  

• повысить удобство процесса оформления загранпаспорта 

• понять, как устроен процесс оформления загранпаспорта со стороны пользователя 

• провести юзабилити-тестирование 

• выявить проблемы в процессе оформления загранпаспорта 

9. Что можно узнать о продукте у сотрудников поддержки (колл-центра) компании на старте 

проекта? 

• проблемы пользователей 

• предложения пользователей 

• позиционирование продукта   

• плюсы и минусы продукта по сравнению с конкурентами  

• технические ограничения 

10. На какие из представленных вопросов можно ответить с помощью качественных 

исследований?  

• Почему в новой версии сократилось количество оплат карты Тройка через mos.ru? 

• Почему новые сотрудники часто не закрывают смену в конце рабочего дня? 

• Сколько среди аудитории сервиса молодых родителей? 

• Насколько часто пользователи не могут зарегистрироваться самостоятельно? 

11. Какие параметры влияют на сроки анализа данных исследования?  
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метод исследования 

• размер выборки 

• сложность и новизна предметной области 

• количество сессий в день 

• способ проведения: удаленное или очное 

12. Какие характеристики НЕ являются частью UX-сот Питера Морвиля?  

• быстрый 

• творческий 

• полезный 

• пригодный для применения 

• желанный 

• обнаруживаемый 

• доступный 

• заслуживающий доверия 

• ценный 

 

 

13. Какими качествами должен обладать продукт по ISO 9126–4 и ISO 9241–11  

• эффективность, результативность, удовлетворенность 

• функциональные возможности, надежность, практичность, эффективность, 

сопровождаемость, мобильность 

• эффективность, функциональные возможности, надежность 

• эффективность, результативность, удовлетворенность, надежность, практичность 

• эффективность, продуктивность 

 

 

14. На основе каких метрик рассчитывается Единый юзабилити-показатель (SUM)? 

• завершенность задания (успешность) 

• время, затраченное на задание 

• показатель ошибок 

• ощущаемые затраты времени 

• ощущаемая сложность 

• удовлетворенность 

• частота возникновения негативных эмоций 

• сложность системы 

• критичность ошибок 

 

 

15. Какие метрики помогут понять, насколько удобен наш продукт? 

 

 

• SUM 

• SUS 

• UMUX 

• NPS 

• CSI 

 

 

16. Что из перечисленного не относится к эвристикам Нильсена  

• Единые сценарии для опытных и неопытных пользователей 

• Отсутствие «экстренных выходов» из нежелательного состояния 

• Наглядность текущего состоянии системы 
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• Связь с реальным миром 

• Единообразие в передаче информации и использования функций 

17. Какие интерфейсные решения основаны на эвристике «Связь с реальным миром»? 

• реквизиты на изображении пластиковой карты в банковском приложении 

• кнопки регулировки громкости на наушниках (плюс увеличивает громкость, минус — 

уменьшает) 

• соответствие элементов управления плитой расположению нагревательных элементов 

• выделение текста в статье на Medium с помощью яркого маркера 

• стойки регистрации в передней части отелей 

• шаблоны для ускорения создания распространенных типов проектов 

 

 

18. Какие из перечисленных методов проводятся БЕЗ привлечения пользователей? 

 

 

• по сценариям 

• GOMS 

• веб-аналитика 

• А/Б тестирование 

• пятисекундный тест 

19. Юзабилити-тестирование не подходит для  

• оценки востребованности продукта 

• количественной оценки восприятия визуального дизайна 

• определения важности проблем взаимодействия 

• проверки удобства интерактивных форм 

20. Какие сложности могут возникнуть при проведении немодерируемого тестирования? 

• платформа, на которой создаётся тестирование, не имеет доступа в авторизованную 

часть тестируемого продукта 

• респонденты односложно отвечают на открытые вопросы 

• отсутствуют данные о времени выполнения заданий 

• нет возможности включить метрики удобства (SUS, UMUX и др.) 

21. Как определяется критичность юзабилити-проблемы?  

• на основании влияния проблемы на один из показателей удобства - эффективность, 

продуктивность, удовлетворённость 

• на основании того, сможет ли пользователь преодолеть эту проблему при повторном 

столкновении с ней 

• по усреднённой субъективной оценке критичности, которую дают респонденты 

• по частоте встречаемости среди респондентов 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность 

преподавателя: высшее образование — специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю).  

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета или магистратуры) — профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

Требования к опыту практической работы: при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) — опыт 

работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 

соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

Преподаватель: стаж работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися не менее 5 лет;  

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации  

 

Материально-технические условия реализации программы 
 

- Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen2 (20T8002GRT) черный 15.6" со встроенной гарнитурой 

(микрофон и камера) 

- Ноутбук Lenovo ldeaPad S340-15IWL со встроенной гарнитуры (микрофон и камера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12125268/62/#block_3511
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Требования к информационным и учебно-методическим условиям  

Список литературы  

1. Стив Круг - Как сделать сайт удобным. 

2. Алан Купер - Об интерфейсе, 2009 год 

3. Алексей Каптерев - Мастерство презентации, 2012 год 

4. Влад В. Головач - Дизайн пользовательского интерфейса, 2010 год 

   5. Дональд А. Норман - Дизайн вещей будущего 

                    7.  Якоб Нильсен, Хоа Лоранжер  - Веб-дизайн, 2009 год 

                    8. Люк Вроблевски - Сначала мобильные 

                    9.Сьюзан Уэйшенк - 100 главных принципов дизайна, 2012 год 

                   10. Расс Унгер, Кэролайн Чендлер - UX дизайн. Практическое руководство по 

проектированию опыта взаимодействия, 2011 год 

                   11. Питер Морвиль - Тотальная видимость, 2008 год 

                   12. Аллан Купер - Психбольница в руках пациентов 

                   13. Дж. Гаррет - Элементы опыта взаимодействия. 

                   14. Аннет Симмонс - Сторителлинг. Как использовать силу историй, 2013 год 

                   16. Морис Саатчи - Дерзкая простота мысли, 2010 
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