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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар 

«Исследовательские методы в HCI» 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 

В результате освоения дисциплины студенты смогут выбирать релевантную для 

направления теоретическую и эмпирическую литературу, критически ее анализировать и 

использовать для теоретической аргументации и разработки дизайна собственного 

иследования.  

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. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Методы 

исследований человеко-

  Оценивает 

уместность применения 

 Концепция 

исследования 24 
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компьютерного 

взаимодействия 

60 исследовательских 

дизайнов 

 Предлагает 

релевантные 

исследовательские 

дизайны, 

соответствующие 

проблеме исследования 

 Планирует 

эмпирические 

исследования 

 Текущая работа на 

семинарах 

Тема 2. UX-аналитика. 

Модели поведения в 

информационных 

системах 

  Применяет основные 

методы UX-аналитики 

 Владеет 

современными подходами 

к построению систем UX-

метрик 

 Планирует 

эмпирические 

исследования с учетом 

моделей поведения в 

информационных 

системах 

 Дизайн системы 

UX-метрик 

 Текущая работа 

на семинарах 

20 

52 

Тема 3. Научные тексты. 

Современные области 

исследований 

информационных систем 

  Подбирает и 

критически анализирует 

исследования, 

релевантные 

исследовательской 

проблеме 

 Создает отчеты о 

теоретических и 

эмпирических 

исследованиях 

 Литературный 

обзор 

эмпирических 

исследований 

 Текущая работа на 

семинарах 

20 

52 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

64 

164 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

Орез = 0,05Опостановка_задачи + 0,1Оотчет_ux+ 0,1 Олит_обзор + 0,1Одизайн + 0,25Оотчет + 

0,4Осеминары   

Орез – результирующая оценка 
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Опостановка_задачи - Постановка исследовательской задачи 

Оотчет_ux  - Отчет о UX-исследовании 

Олит_обзор  - Литературный обзор эмпирических исследований 

Одизайн - Дизайн системы UX-метрик 

Оотчет - Отчет об исследовании 

Осеминары - Текущая работа на семинарах 

 

3.2. Критерии оценивания  

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.  

«Неудовлетворительн

о» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

Разработка исследовательской задачи 

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения 

самостоятельных исследований, поэтому дисциплина строится на семинарских занятиях. 

Основной упор делается на самостоятельную работу студентов. Отчеты по этапам работы 

над исследовательской задачей (постановка исследовательской задачи, отчет о UX-

исследовании, литературный обзор эмпирических исследований, дизайн системы UX-

метрик, отчет об исследовании) проверяются на предмет оригинальность и отсутствия 

некорректных заимствований. 

При выставлении оценки за отчеты 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); 
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• 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. 

 

Критерии оценивания отчетов 

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.  

«Неудовлетворительн

о» (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, разрабатывавших тему. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример темы исследовательской работы 

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 

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

 Tullis, Tom, and Bill Albert. Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, 

and Presenting Usability Metrics, Second Edition. Morgan Kaufmann Publishers. © 

2013. Books24x7. <https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=56556> 

 Olson, Judith S., and Wendy A. Kellogg (eds). Ways of Knowing in HCI. Springer. © 

2014. Books24x7. <https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=76994> 

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

Университетская книга, 2016. 408 c. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2276/item.asp?id=19584353 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Jones, Capers. Applied Software Measurement: Global Analysis of Productivity and 

Quality, Third Edition. McGraw-Hill/Osborne.© 2008. Books24x7. 

<https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=33000> 

 Bergstrom, Jennifer Romano, and Andrew Jonathan Schall (eds). Eye Tracking in User 

Experience Design. Morgan Kaufmann Publishers. © 2014. Books24x7. 

<https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=66991> 

 Preece, Jenny, Helen Sharp, and Yvonne Rogers. Interaction Design: Beyond Human-

Computer Interaction, Fourth Edition. John Wiley & Sons. © 2015. Books24x7. 

<https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=142571> 

 Beasley, Michael. Practical Web Analytics for User Experience: How Analytics Can 

Help You Understand Your Users. Morgan Kaufmann Publishers. © 2013. Books24x7. 

<https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=56566> 

 Remington, Roger, Deborah Boehm-Davis, and Charles Folk. Introduction to Humans 

in Engineered Systems. John Wiley & Sons. © 2012. Books24x7. 

<https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=49636> 

 The Oxford Handbook of Cognitive Engineering, edited by Lee, John D., and Alex 

Kirlik. : Oxford University Press, 2013-02-12. 

<https://proxylibrary.hse.ru:4334/view/10.1093/oxfordhb/9780199757183.001.0001/oxf

ordhb-9780199757183> 

 Recker, Jan. Scientific research in information systems: a beginner's guide. Springer 

Science & Business Media, 2012. <https://proxylibrary.hse.ru:2084/book/10.1007/978-

3-642-30048-6> 

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 Science 

Direct 

из внутренней сети университета (договор) 

2 EBSCO из внутренней сети университета (договор) 

3 ProQuest из внутренней сети университета (договор) 

4 IEEE 

Xplore 

из внутренней сети университета (договор) 

5 Wiley 

Online 

Library 

из внутренней сети университета (договор) 
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6 Springer 

Link 

из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

 

 

 

 

 


