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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления  37.03.01  - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Эргономика и юзабилити». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 «Пси-

хология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эргономика и юзабилити» являются: 

 Приобретение базовых знаний в области эргономики и юзабилити. 

 Освоение навыков юзабилити-тестирования и других методов юзабилити пользователь-

ских интерфейсов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Иметь представление об основных принципах, методах и подходах в области эргоно-

мики и юзабилити. 

 Знать основы планирования и проведения исследований в области эргономики и 

юзабилити пользовательских интерфейсов. 

 Иметь навыки самостоятельного конструирования и проведения юзабилити-

тестирования от этапа составления сценария до этапа обсуждения полученных ре-

зультатов и рекомендаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

СК-Б4  Выбирает адекватный зада-

чам метод юзабилити 

 Осуществляет построение 

плана исследования в обла-

сти юзабилити 

 Осуществляет анализ полу-

ченных данных и в соответ-

ствии с этим даёт рекомен-

дации по улучшению ин-

терфейса 

Групповая дис-

куссия, лекции, 

семинары, отчёт 

по проведённому 

юзабилити-

тестированию 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

СК-Б10  Выявляет недостатки в пла-

нировании чужих исследо-

Групповая дис-

куссия, лекции, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать про-

фессиональную и со-

циальную деятель-

ность 

ваний в области юзабилити 

 Критически анализирует 

собственную работу 

семинары, отчёт 

по проведённому 

юзабилити-

тестированию 

Способен в 

соответствии с 

поставленной целью 

осуществлять 

измерение и оценку 

развития, 

психофизиологическ

их параметров и 

психологических 

характеристик 

человека (индивида, 

личности, 

индивидуальности) и 

группы с помощью 

релевантных 

методов/методик 

Ик-2  Осуществляет оценку пара-

метров интерфейса в соот-

ветствии с данными айтре-

кинга пользователей 

 Выделяет персоны пользова-

телей веб-сайта 

Групповая дис-

куссия, лекции, 

семинары 

Способен 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение 

процессов, ведущих 

к изменениям в 

психологических 

состояниях и 

поведении человека 

и группы 

Ик-4  Осуществляет грамотную 

экспертную оценку удобства 

пользовательского интер-

фейса 

 Осуществляет грамотную 

оценку удобства пользова-

тельского интерфейса на ос-

новании отчёта пользовате-

лей 

Групповая дис-

куссия, лекции, 

семинары, отчёт 

по проведённому 

юзабилити-

тестированию 

Способен к 

планированию и 

проведению 

психологического 

исследования, 

обработке, 

содержательной 

интерпретации и 

представлению его 

результатов 

Ик-5  Осуществляет планирование, 

проведение, анализ данных и 

интерпретацию результатов 

юзабилити-тестирования 

  Осуществляет планирова-

ние, проведение, анализ дан-

ных и интерпретацию ре-

зультатов карточной сорти-

ровки 

 Осуществляет планирование, 

проведение, анализ данных и 

интерпретацию результатов 

интервью с пользователями 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

и массового опроса пользо-

вателей 

 На основании проведённого 

исследования даёт рекомен-

дации по улучшению поль-

зовательского интерфейса 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы «Психология», его вариа-

тивной части. 

Дисциплина «Эргономика и юзабилити» является основой для изучения и закрепления зна-

ний по следующим дисциплинам: 

 Подготовка и защита ВКР 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты):  

 Базовые знания по дисциплинам: «Когнитивная психология» и «Экспериментальная пси-

хология» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Общее представление об эрго-

номике 
36 2 4 30 

2 Общее представление о 

юзабилити 
36 2 4 30 

3 Основные методы юзабилити 38 4 4 30 

4 Основные принципы юзаби-

лити-тестирования 
42 4 8 30 

5 Особенности юзабилити от-

дельных видов интерфейсов 
38 4 4 30 

ИТОГО 190 16 24 150 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

  2  Тесты по пройденному на семинарах матери-

алу 

Домашнее   1  Отчёт о проведённом юзабилити-
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задание тестировании  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  1  Письменный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале (выставляемая оценка не обязательно является целым числом).  

 

Контроль за выполнением самостоятельной работы представляет собой проведение коротких ра-

бот из 10 вопросов. Оценки за все тесты суммируются и преобразуются в оценку в 10-ти балльной 

шкале путём деления на количество проведённых тестов. 

 

Домашнее задание представляет собой отчёт о проведении собственного юзабилити-тестирования 

в проектной группе 2 – 3 человека. Оценка работы производится по десятибалльной шкале. По 

умолчанию, каждому из членов проектной группы выставляется одинаковая оценка. В случае, если 

участники проектной группы считают, что их вклад в работу непропорционален, они вправе заявить 

об этом в момент предъявления работы. В таком случае, оценка может быть скорректирована в со-

ответствии с предложенными весами. Преподаватель имеет право не принимать работу после дед-

лайна. При выявлении в работе плагиата, работа будет оценена в 0 баллов. 

 

Оценка работы производится по следующим критериям: 

 Адекватный подбор заданий для тестирования; экологическая валидность задач 

 Адекватное построение сценария тестирования 

 Адекватный подбор пользователей для тестирования 

 Адекватный ход проведения юзабилити-тестирования (оценивается по записи одного-двух 

тестирований) 

 Полнота и содержательность выявленных проблем 

 Адекватность предложенных рекомендаций 

 Полнота, содержательность и грамотность написанного отчёта 

 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех указанных критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы всем критериям при наличии незна-

чительных  неточностей. 

Оценка «8» может быть выставлены только при условии 

соответствия работы всем критериям, но при наличии не-

значительных содержательных неточностей, а также труд-

ностей, связанных с грамотностью написания текста 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 6 критериям из 7 перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 5 критериям из 7 перечисленных 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 4 критериям из 7 перечисленных 

Оценка «4» может быть выставлена только при условии 

соответствия работы 3 критериям из 7 перечисленных. 
«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае несоответствия ра-

боты большинству предъявляемых критериев 
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Презентация домашнего задания оценивается в системе зачет/незачет. Презентацию должны 

представлять все участники проекта. Участники проекта получают незачет (0 баллов) за Домашнее 

задание при отсутствии ответа на вопросы об основном содержании проекта (например: «Какой 

сайт Вы тестировали?»; «Какие задачи были включены в сценарий?»; «Опишите примерный ход 

тестирования»). 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность на семи-

нарских занятиях, участие в ролевых играх, дискуссиях, работу по разбору кейсов.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Оауд. Аудиторная оценка состоит из оценки посе-

щаемости (Опосещ) и активности (Оакт). Оценки за посещаемость и активность на семинарах получа-

ются в результате преобразования количества посещённых семинаров и семинаров, на которых сту-

дент отвечал, в десятибалльную оценку. Далее эти оценки преобразуются в аудиторную оценку по 

следующей формуле: 

 

Оаудиторная = 0.2·Опосещ + 0.8·Оакт 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результаты текущих тестов, 

проводимых на семинарских занятиях. Результаты каждого теста приводятся в десятибалльной 

шкале. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом:  

 

Онакопленная= 0,6 · Отекущий + 0,4 · Оауд 

 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

 

Отекущий  =  0.7 · Одз + 0,3 · Осам. работа 

 

 Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Оитог = 0.6 · Онакопленная + 0.4 · Оэкз 

 

Экзамен проходит в письменной форме. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округляется итоговая оценка, накоплен-

ная оценка и оценка за экзамен, промежуточные оценки округлению не подлежат. 

 

Выставление «автоматов», а также условия их получения остаётся на усмотрение преподава-

теля. 

 

При условии пропуска занятия по документально подтверждённой уважительной причине 

студент имеет право компенсировать формы текущего контроля, осуществляемые на этом занятии. 

За время изучения дисциплины студент также имеет право компенсировать два пропущенных заня-
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тия (например, ответить устно материал и/или написать контрольную работу) без документально 

подтверждённой уважительной причины. 

 

Условия пересдач 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, отвеча-

ющим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки учитывает-

ся накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общее представление об эргономике 

1. Предмет и задачи эргономики. Место эргономики в системе наук. 

2. История развития эргономики. 

3. Методы эргономических исследований. 

 

Литература 

Основная: 

1. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Эргономика: человекоориентированное проектирова-

ние техники, программных средств и среды. Москва, Логос, 2001. С. 25-44 (1), 102-

121 (2), 46-70 (3). 

 

Тема 2. Общее представление о юзабилити 

1. Понятие юзабилити. Юзабилити и user experience. Сфера применения юзабилити. Поня-

тие удобства интерфейса.  

2. Понятие концептуальной модели и модели проектирования.  

3. Основные принципы дизайна. Проектирование, ориентированное на деятельность (Д. 

Норман). 

 

Литература 

Основная: 

1. Купер А., Рейманн Р.М., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектиро-

вания взаимодействия. Символ-Плюс, 2009. С. 59-72 (3), 43-48 (4) 

2. Норман Д. Дизайн привычных вещей. Издательский дом «Вильямс», 2006. С. 37-52, 

58-71 (4), 52-58 (3), 94-105 (4). 

3. Нильсен Я. Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена. СПб: Символ-Плюс, 2003. С. 17-22 

(1) 

Дополнительная: 

1. Купер А. Психбольница в руках пациентов. Символ-Плюс, 2009. С. 115-140 (Часть 3, 

«Как есть суп вилкой») (1) 

2. Сатин Д. Психология потребителя: кто, что и как покупает в сети. Бесплатное элек-

тронное издание. ООО «Эффективный консультант» и Дмитрий Сатин, 2016. С. 5-10 

(1-2) 

 

Тема 3. Основные методы юзабилити 

1. Общее представление о методах юзабилити. Пользователи и персоны. Цели пользовате-

лей. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Юзабилити-тестирование: основные виды, цель и структура. 

3. Метод интервью. Массовый опрос пользователей. Фокус-группы. Дневниковый метод. 

4. Метод карточной сортировки.  

5. Инструменты веб-аналитики в юзабилити. 

 

Литература 

Основная: 

1. Купер А., Рейманн Р.М., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектиро-

вания взаимодействия. Символ-Плюс, 2009. С. 81-89 (3), 103-104 (3), 105-106 (2), 

106-107 (4), 109-145 (1). 

2. Usabilitylab. Карточная сортировка при проектировании сайтов и приложений. 

https://usabilitylab.ru/usability/kartochnaya-sortirovka/ (4) 

3. Usabilitylab. Профессиональная веб-аналитика. https://usabilitylab.ru/usability/web-

analitika/ (5) 

Дополнительная: 

3. Купер А. Психбольница в руках пациентов. Символ-Плюс, 2009. Глава 9, «Проекти-

рование для удовольствия». 

4. Сатин Д. Психология потребителя: кто, что и как покупает в сети. Бесплатное элек-

тронное издание. ООО «Эффективный консультант» и Дмитрий Сатин, 2016. С. 5-10 

(2), 10-13, 33-41 (1), 41-48 (5) 

 

Тема 4. Основные принципы юзабилити-тестирования 

1. Планирование и проведение юзабилити-тестирования. Выбор задач. Сценарий юзабили-

ти-тестирования. Ход проведения юзабилити-тестирования. Айтрекинг в юзабилити-

тестированиях: назначение и способ анализа данных. 

2. Анализ результатов юзабилити-тестирования. Проблемы, выявляемые в ходе юзабилити-

тестирования. Способ построения рекомендаций. 

 

Литература 

Основная: 

1. Купер А., Рейманн Р.М., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектиро-

вания взаимодействия. Символ-Плюс, 2009. С. 146-151 (1), 181-185 (1) 

2. Сатин Д. Психология потребителя: кто, что и как покупает в сети. Бесплатное элек-

тронное издание. ООО «Эффективный консультант» и Дмитрий Сатин, 2016. С. 20-

32 (1) 

Дополнительная: 

1. Нильсен Я., Перниче К. Веб-дизайн. Анализ удобства использования веб-сайтов по 

движению глаз. Вильямс, 2010, 496 с. (1) 

 

Тема 5. Особенности юзабилити отдельных видов интерфейсов 

1. Специфика юзабилити мобильных интерфейсов. 

2. Юзабилити киосков.  

3. Юзабилити банковских продуктов. 

 

Литература 

Основная: 

1. Купер А., Рейманн Р.М., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектиро-

вания взаимодействия. Символ-Плюс, 2009. С. 223-232 (1), 233-237 (2) 

2. Купер А. Психбольница в руках пациентов. Символ-Плюс, 2009. С. 33-34 («Что по-

лучится, если скрестить компьютер с банком») (3) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://usabilitylab.ru/usability/kartochnaya-sortirovka/
https://usabilitylab.ru/usability/web-analitika/
https://usabilitylab.ru/usability/web-analitika/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экспериментальная психология для направления 37.03.01 Психология 

подготовки бакалавра 
 

9 

 

Образовательные технологии 

Данная дисциплина состоит из лекционных и семинарских занятий. Семинарские занятия строятся 

в виде научных дискуссий. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание включает в себя работу в проектных группах размером 2 – 3 человек, направ-

ленную на планирование и проведение самостоятельного юзабилити-тестирования. Задача состоит 

в том, чтобы выбрать сайт для тестирования, определить его пользователей, составить список задач 

и сценарий тестирования, провести тестирование, проанализировать его результаты, выявить ос-

новные проблемы сайта, предложить рекомендации и написать отчёт. Для этого задания можно вы-

брать любой сайт, однако рекомендуется не брать очень удобный сайт (т.к. в таком случае вероятно, 

что особых проблем выявить не удастся, и соответственно, материала для отчёта будет немного) и 

очень неудобный сайт (т.к. в этом случае пользователи могут просто не справиться с заданиями, что 

также осложнит написание отчёта). Выбор сайта, пользователей, задач и сценария обсуждается на 

семинарских занятиях. По итогам обсуждения в план тестирования вносятся корректировки. Оценке 

полежит итоговый отчёт, по форме схожий с отчётом о коммерческом тестировании. Если студенты 

не обсуждают свои планы на семинарских занятиях, они вправе всё равно выполнить это задание, 

однако оценка за отчёт ставится независимо от того, обсуждался план на семинарских занятиях или 

нет. Также участники делают презентацию о выполненном задании на семинарских занятиях. 

Оценка презентации проводится по системе зачёт/незачёт. Дедлайн устанавливается преподавате-

лем минимум за 20 рабочих дней. Преподаватель имеет право не принимать работу после дедлайна. 

 

Структура отчёта 

 

1. Название и адрес тестируемого сайта. 

Приводится название сайта и его адрес в сети Интернет. Также предлагается краткое опи-

сание продуктов/услуг, которые предоставляет сайт. 

2. Пользователи сайта. Обоснование выборки для юзабилити-тестирования. 

Приводится описание характеристик пользователей сайта и выборки для юзабилити-

тестирования. 

3. Задачи для юзабилити-тестирования. 

Приводится описание задач, которые выполняют пользователи при работе с сайтом. 

4. Сценарий юзабилити-тестирования. 

Приводится полный текст сценария юзабилити-тестирования. 

5. Основные результаты тестирования. Выявленные проблемы. 

Приводятся основные результаты тестирования, в частности, выявленные проблемы. 

Описание каждой проблемы сопровождается скриншотом. 

6. Рекомендации по улучшению интерфейса. 

Приводятся рекомендации по исправлению отдельных проблем и общему улучшению 

интерфейса.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Финальный экзамен проводится в форме теста с выбором одного из четырёх вариантов отве-

та. Оценка за тест ставится в 10-балльной шкале и зависит от соотношения количества верных отве-

тов от общего числа вопросов теста. 

 

Пример тестового задания 

Метод юзабилити, позволяющий создать представления о наиболее удобной структуре 

сайта с помощью анализа распределения объектов в группы пользователями называется: 

А. Методикой категоризации 

Б. Карточной сортировкой 

В. Юзабилити-тестированием 

Г. Проектированием интерфейса 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Купер А., Рейманн Р.М., Кронин Д. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования вза-

имодействия. Символ-Плюс, 2009. – 688 с. 

 

Основная литература 

1. Норман Д. Дизайн привычных вещей. Издательский дом «Вильямс», 2006. – 272 с.  

2. Зинченко В.П., Мунипов В.М. Эргономика: человекоориентированное проектирование тех-

ники, программных средств и среды. Москва, Логос, 2001. 

3. Нильсен Я. Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена. СПб: Символ-Плюс, 2003. – 512 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Купер А. Психбольница в руках пациентов. Символ-Плюс, 2009. – 336 с. 

2. Нильсен Я., Перниче К. Веб-дизайн. Анализ удобства использования веб-сайтов по движе-

нию глаз. Вильямс, 2010, – 496 с. 

3. Сатин Д. Психология потребителя: кто, что и как покупает в сети. Бесплатное электронное 

издание. ООО «Эффективный консультант» и Дмитрий Сатин, 2016. – 71 с. 

 

9.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

