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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину “Научно-

исследовательский семинар «Методы моделирования сложных информационных систем»”, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика», обучающихся по образовательной программе «Информационные системы и 

взаимодействие человек-компьютер». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 22.12.2017 №13 

https://www.hse.ru/data/2018/02/09/1162000644/01.04.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B

8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%

D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf; 

● Образовательной программой «Информационные системы и взаимодействие 

человек-компьютер», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер», утвержденным в  

2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Методы 

моделирования сложных информационных систем» являются: 

● развитие навыков участия в научно-исследовательской деятельности; 

● знакомство с современными методами моделирования сложных информационных 

систем и их практическими применениями; 

● развитие навыков презентации результатов исследования и оформления 

презентационных материалов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

УК-1 Анализирует новые 

методы на основе 

публикаций и 

применяет их в своей 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

 

Аудиторная 

работа, 

экзамен 
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перерабатывать) 

освоенные 

научные методы и 

способы 

деятельности 

научной работе 

 

 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследований, 

изменению 

научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

УК-3 Анализирует новые 

методы на основе 

публикаций и 

применяет их в своей 

научной работе 

 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

Аудиторная 

работа, 

экзамен 

 

 

Способен вести 

профессиональную, 

в том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде. 

УК-8 Представляет 

результаты своих 

научных 

исследований в 

форме статей и 

докладов 

Самостоятельн

ая работа 

студента, 

семинарские 

занятия 

Аудиторная 

работа, 

экзамен 

Способен создавать 

междисциплинарны

е тексты с 

использованием 

языка и аппарата 

прикладной 

математики и 

информатики 

ПК-5 Умеет готовить 

научные доклады и 

научные отчеты. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эссе, 

экзамен 

Способен 

оформлять и 

представлять 

публично 

результаты 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий. 

ПК-6 Презентует 

результаты научной 

деятельности, как на 

основе своей работы, 

так и на основе 

научных статей, 

написанных другими 

авторами 

Самостоятельн

ая работа 

студента, 

семинарские 

занятия 

Аудиторная 

работа, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин проектной и исследовательской 

работы и блоку дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении любых дисциплин, связанных с научно-исследовательской деятельностью студентов, 

а также при подготовке ВКР. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Курс рассчитан на 56 часов аудиторной нагрузки, из них 56 часов семинарских занятий. 

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц. 
№ Название раздела Всего Аудиторные часы Самостоят
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часов  
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

ельная 

работа 

1 Введение в научно-исследовательскую 

работу 

46  14  32 

2 Информационные системы и человеко-

компьютерное взаимодействие как 

предметная область 

46  14  32 

3 Сложные системы 50  14  36 

4 Научные тексты 48  14  34 

 Итого: 190  56  134 

 

6 Содержание дисциплины 

 

1. Введение в научно-исследовательскую работу. Исследования в области компьютерных 

наук. Виды научных текстов. Научные конференции. Типы докладов. Обзоры 

литературы. 

2. Информационные системы и человеко-компьютерное взаимодействие как предметная 

область. Информационные системы: проблематика дисциплины. Человеко-

компьютерное взаимодействие и его проблематика. Социально-психологические и 

социальные исследования ИС. 

3. Сложные системы. Понятие сложной системы. Сложные информационные системы. 

Взаимодействие. Многопользовательские и социальные системы. Эмерджентность. 

Моделирование сложных систем. 

4. Научные тексты. Форматы и структура научных текстов. Редакторский клуб. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

1 2 3  

Текущий Эссе  *  Представление темы 

исследования, в форме 

обзорного доклада.  

Аудиторная 

работа 

* * * Доклады по отдельным статьям 

на темы согласованные с 

преподавателем, участие в 

обсуждении 

Итоговый Экзамен 

 

  * Экзамен в форме публичного 

доклада 

 

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Эссе 

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения самостоятельных 

исследований, поэтому дисциплина строится на семинарских занятиях. Основной упор делается 
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на самостоятельную работу студентов. Эссе проверяются на предмет оригинальность и 

отсутствия некорректных заимствований. 

При выставлении оценки за эссе учитывается: 

• понимание проблематики в рамках выбранной темы;  

• знание контекста, материала;  

• степень самостоятельности студента в оценивании исследуемой проблемы, 

независимости от чужого мнения; 

• оригинальность рассуждений; 

• умение анализировать чужую точку зрения и средства ее выражения;  

• умение аргументировано излагать свою точку зрения;  

• умение выстроить свой текст (композиция, логика);  

• обоснованность даваемых в работе выводов и рекомендаций (если таковые 

имеются); 

• богатство и точность языка;  

• грамотность;  

• единство стиля.  

Таким образом, студенты смогут отработать следующие навыки: применение 

профессиональных знаний и умений; ведение исследовательской работы; реализация 

критического мышления; публичное выступление. Кроме проверки освоенности компетенций, 

студенты тренируются правильно оформлять свои научные работы. 

 

Пример эссе 

В каждой группе выделяется две подгруппы. Каждая подгруппа: 

- делает отдельное исследование литературы по голосовым помощникам или близким 

темам в области HCI/CSCW 

- составляет обзор, оперирующий не менее чем 15 источниками 

- выделяет на основе анализа проблем, отмеченных в исследовании или найденных 

группой, возможности для дизайн-интервенций и формулирует дизайн-гипотезы (если сделать 

такую интервецию, то пользовательский опыт изменится таким вот образом) 

- предлагает дизайн исследования, которым можно будет проверить дизайн-гипотезы 

 

Критерии оценивания эссе 
Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. 

Автор свободно ориентируется в материале, может аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, ссылается на других авторов, 

разрабатывавших тему. 

«Хорошо» (6-7) Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена слабо / 

выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших 

тему.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов. 

Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в 

представленном материале, нет ссылок на других авторов, 
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разрабатывавших тему. 

 

Аудиторная работа 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (участие в дискуссии, ответы 

на вопросы). 

При оценивании выступлений берутся во внимание: 

- соблюдение основных правил подготовки и представления материалов 

- грамотная речь 

- умение отвечать на вопросы 

- способность разобраться в чужой работе и объяснить 

 

Критерий оценки работы на семинарских занятиях 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно

» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

7.2.2 Итоговый контроль по дисциплине 

Итоговый экзамен представляет собой публичный доклад по тематике, предложенной 

преподавателем или студентом по теме, согласованной с семинаристом 

 

Критерии оценивания докладов: 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Студент ответил на все дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 80% 
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от требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

экзамене. Студент ответил на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на экзамене. 

Студент ответил на все дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее  60% от 

требуемого объема). Или презентация проекта не сделана  и не 

представлена на экзамене.  

Примеры заданий итогового контроля 

Контроль на экзамене осуществляется на основе доклада и способности отвечать на 

вопросы преподавателя. В докладе и ответах должны быть ответы на следующие вопросы: 

1. Почему вы выбрали такое направление исследований. 

2. Какие наиболее близкие к вашей работы статьи вы можете выделить. 

3. Чем ваша работа будет отличаться от уже опубликованных работ. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине «Научно-исследовательский семинар «Методы 

моделирования сложных информационных систем»» рассчитывается следующим образом: 

 

О накопл. =  0,4 Oэссе+ 0,6 Oауд 

где  

Оэссе – оценка за эссе,  

Оауд – суммарная оценка за выступления с отдельными докладами по статьям 

согласованным с преподавателями 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Научно-исследовательский семинар «Методы 

моделирования сложных информационных систем»» рассчитывается следующим образом: 

О результ.  =  0,6*О накопл.   +   0,4*О экз.    

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

8 Образовательные технологии 

Основными образовательной технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях, публичные выступления, исследовательский метод. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Магазинник В.Д. Человеко-компьютерное взаимодействие. Москва: Университетская 

книга, 2016. 408 c. 

2. Olson J. S., Kellogg W. A. (ed.). Ways of Knowing in HCI. – New York, NY, USA: : Springer, 

2014. – Vol. 2. 

 

9.2 Дополнительная литература 

1. Cioffi-Revilla C. Introduction to computational social science. New York: Springer, 2014. 

2. Osei-Bryson K. M., Ngwenyama O. Advances in research methods for information systems 

research. – New York, NY : Springer, 2014. 
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9.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

• scholar.google.com 

• Web of Knowledge 

• Scopus 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

1. Организация работы над эссе: 

1.1. Цели выполнения эссе: 

– овладение методами поиска, анализа, переработки и систематизации информации по заданной 

теме; 

– развитие умения осмыслить и изложить точку зрения других авторов, и на их основе 

сформулировать свои выводы. 

1.2. Срок сдачи эссе устанавливается преподавателями. 

Эссе сданные позднее не оцениваются. 

1.3. В любой момент до срока сдачи эссе можно сдать или прислать по электронной почте для 

предварительной консультации черновик эссе. 

1.4. Этапы написания эссе: 

1.4.1. Согласование темы эссе с преподавателем. 

1.4.2. Поиск литературных источники, в которых отражающих текущее состояние исследований 

в данной области. Можно использовать как «бумажные» источники, так и Интернет-

публикации. Составить список литературы. 

1.4.3. Ознакомиться с точкой зрения различных ученых (прочитать выбранные работы), при 

необходимости выписать цитаты, зафиксировав их источник (полное описание книги или 

статьи, номер страницы, на которой приведена цитата).  

1.4.4. Набросать черновой вариант работы. 

1.4.5. Одобрить предварительный вариант у преподавателя. 

1.4.6. Написать окончательный вариант работы. Сдать не позднее назначенного срока. 

2. Какие источники использовать для написания эссе. 

2.1. Источники, которые следует использовать при написании эссе, – книги (монографии), 

учебники, статьи в научных журналах, аналитические и справочные интернет-ресурсы на 

русском и английском языке. 

2.2. Форма источников – на твердом носителе (книги, журналы и т.п.) и ресурсы из сети 

Интернет (тексты статей, аналитических обзоров и т.п.). 

  

3. Возможные стартовые точки для поиска статей: 

● https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1709 

● https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1710 

 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях 

теоретических знаний; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 
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− развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Для проведения занятий необходим мультимедиа проектор, ноутбук, экран, выход в сеть 

Интернет, доступ к электронным ресурсам НИУ ВШЭ, а также технические средства для показа 

слайдов, выполненных в Power Point или в формате pdf файла. 

12 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


