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Общие сведения о научном семинаре:
Научно-исследовательский семинар проводится для студентов бакалавриата
направления «Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.
Семинар проводится со 2-ого по 4-ый модуль учебного года для студентов 1 курса.
Количество кредитов – 3, продолжительность семинара составляет 56 аудиторных
учебных часов в форме практических занятий и 58 часов самостоятельной работы.
Рубежный контроль — экзамен по окончании 4-ого модуля.
Требования к студентам:
Научный семинар предполагает участие студентов первого курса. Обязательного
предварительного похождения каких-либо дисциплин не требуется, достаточным
является знание студентами математики и информатики в объеме школьной
программы.
Цель научного семинара:
Целью научно-исследовательского семинара «Автоматы и модели процессов» является
формирование у студентов теоретических знаний в области формальных моделей
процессов и практических навыков анализа поведенческих свойств систем, которые
могут быть применены в ходе решения задач создания надежного программного
обеспечения. Также студенты получат опыт ведения самостоятельного научного
исследования, который пригодится им при написании курсовых, дипломных и
научных работ.
Аннотация:
Научно-исследовательский семинар будет проходить в форме изложения материала,
решения задач, а также в форме докладов участников с их последующим обсуждением.
На семинаре будут рассмотрены такие формальные модели описания процессов как
конечные и взаимодействующие автоматы, системы переходов, сети Петри и
некоторые другие. На наглядных примерах будет показана взаимосвязь этих
формальных моделей, приведены некоторые известные методы анализа их
поведенческих свойств. Будут рассмотрены современные языки описания бизнеспроцессов, в основе которых лежат исследуемые формализмы. Участники семинара
познакомятся с основными этапами ведения научного исследования: сбор и анализ
литературы, формулировка проблемы, разработка собственного решения,
сравнительный анализ предлагаемого и уже известных решений проблемы,
презентация результатов. Участие в семинаре поможет студентам при освоении
базовых дисциплин направления «Программная инженерия».
Задачи научного семинара:
В результате участия в научно-исследовательском семинаре студенты могут
приобрести следующие навыки:
по тематике научного семинара:
-

иметь представление о формализмах, использующихся при моделировании
и анализе процессов;

-

уметь проводить аналогии между формальными моделями;
знать назначение тех или иных методов анализа систем и область их
применения;
анализировать модели бизнес-процессов, созданные на языках высокого
уровня, с точки зрения формальных моделей, лежащих в их основе;
познакомиться с последними исследованиями, проведенными в
рассматриваемой предметной области.

по общей методологии научного исследования:
- овладеть базовыми умениями для ведения самостоятельных исследований;
- получить навыки выступлений с научными докладами.

IΙ. Содержание семинара
Участникам семинара предлагаются для обсуждения и последующего исследования
следующие крупные темы, каждая из которых допускает достаточно широкую
детализацию и богатый выбор конкретных примеров и задач:
1. Детерминированные и недетерминированные конечные автоматы, системы
переходов.
2. Взаимодействующие автоматы.
3. Сети Петри.
4. Сети потоков работ, графы потоков работ.
5. Методы анализа формальных моделей процессов.
6. Синтез моделей процессов.
7. Современные языки моделирования бизнес-процессов.

ΙΙΙ. Рекомендуемая литература

1. Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорию автоматов, языков
и вычислений: Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2008. – 528 c.
2. Карпов Ю.Г. MODEL CHECKING. Верификация параллельных и
распределенных программ и систем. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 560 с.
3. Ломазова И.А. Сети Петри и анализ поведенческих свойств распределенных
систем. – Ярославль: ЯрГУ, 2002. 164 с.
4. Миронов
А.М.
Теория
процессов.
М.:
МГУ.
Доступна
на
http://intsys.msu.ru/staff/mironov/processes.pdf.
5. Desel J., Esparza J. Free Choice Petri Nets. – NY: Cambridge Tracts in Theoretical
Computer Science, 1995.
6. van der Aalst W., van Hee K. Workflow Management: Models, Methods, and
Systems. – The MIT Press, 2004.
7. van der Aalst W. Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of
Business Processes. – Springer, 2011.
8. Weske M.: Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. –
Springer, 2012.

IV Формы контроля
— текущий контроль: учет посещаемости научного семинара и оценка качества
подготовки и активности участников (активность обсуждения тем семинара, выступления
с сообщениями и вариантами решения поставленных задач, презентации по заданиям,

обсуждение выступлений других участников — участие в дискуссиях, сообщения о
реализованных программах с их демонстрацией); при непосещении семинара ставится
оценка «0»;
— рубежный контроль: экзамен в конце 4-го модуля.
1. Основная форма. Собеседование с участниками семинара. Цель собеседования —
выяснение понимания целей и задач семинара, степени усвоения обсуждённых тем,
степени владения терминологией и методами исследования.
2. Дополнительная форма. Для желающих участников семинара, по согласованию с
руководителем, допускается форма прохождения экзамена в виде доклада о
проведенных специальных исследованиях с презентацией полученных результатов.
— специальные бонусы: дополнительно поощряются выступления с докладами и
сообщениями на научных конференциях и публикации полученных результатов,
связанных с тематикой семинара, в научных журналах и сборниках научных трудов.
Формирование итоговой оценки по формам контроля
По основной форме:
— контроль посещаемости научного семинара (10-балльная оценка КП);
— оценка активности участников (10-балльная оценка АУ);
— итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля в форме собеседования
(10-балльная оценка ЗТ);
— итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:
K = 0,1 КП + 0,3 АУ + 0,6 ЗТ.
По дополнительной форме:
— контроль посещаемости научного семинара (10-балльная оценка КП);
— оценка активности участников (10-балльная оценка АУ);
— итоговый контроль: доклад с презентацией результатов (10-балльная оценка ДП);
— итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:
K = 0,1 КП + 0,2 АУ + 0,7 ДП.
Специальные бонусы:
—к итоговой оценке К, полученной независимо как по основной, так и по дополнительной
форме, в зависимости от значимости и содержания публикаций может быть дополнительно
начислено до 2-х баллов, причём, очевидно, общая сумма не может превышать 10 баллов.
Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей.
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам
По десятибалльной шкале
1 – неудовлетворительно
2 – очень плохо
3 – плохо
4 – удовлетворительно
5 – весьма удовлетворительно
6 – хорошо
7 – очень хорошо
8 – почти отлично
9 – отлично
10 – блестяще

По пятибалльной шкале
неудовлетворительно – 2
удовлетворительно –

3

хорошо –

4

отлично –

5
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