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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 и учебных ас-

систентов. 
Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 09.03.04 «Программ-
ная инженерия». 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов теоретических знаний в об-
ласти формальных моделей процессов и практических навыков анализа поведенческих свойств 
систем, которые могут быть применены в ходе решения задач создания надежного программно-
го обеспечения. Также студенты получат опыт ведения самостоятельного научного исследова-
ния, который пригодится им при написании курсовых, дипломных и научных работ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные подходы, использующиеся при моделировании и анализе процессов; 
• Уметь проводить аналогии между формальными моделями; 
• Знать назначение тех или иных методов анализа систем и область их применения; 
• Иметь навыки анализа моделей бизнес-процессов, представленных на языках высокого 

уровня, с точки зрения формальных моделей, лежащих в их основе; 
• Иметь навыки ведения самостоятельных исследований; 
• Иметь навыки выступлений с научными докладами. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 
ЕКК  

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен применять ос-
новные концепции, прин-
ципы, теории и факты, свя-
занные с информатикой 
при решении научно-
исследовательских задач; 

ИК-1 Распознает типовую задачу, ис-
пользует соответствующий мате-
матический аппарат для ее реше-
ния 

Решение и разбор задач мо-
делирования и анализа про-
цессов с использованием 
некоторых теоретических 
подходов 

Способен обосновать при-
нимаемые проектные ре-
шения, осуществлять по-
становку и выполнение 
экспериментов по провер-
ке их корректности и эф-
фективности 

ИК-4 Использует методы проверки кор-
ректности принимаемых процесс-
но-ориентированных проектных 

решений  

Решение и разбор задач по 
анализу поведения сложных 

информационных систем 

Способен готовить презен-
тации, оформлять научно-
технические отчеты по ре-

зультатам выполненной 
работы, публиковать ре-
зультаты исследований в 

ИК-5 Владеет навыками представления 
результатов работы (включая об-
зор научной литературы) в виде 

презентаций 

Презентация результатов 
анализа литературы, а также 
результатов исследований в 
виде докладов на семинаре 
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Компетенция Код по 
ЕКК  

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
виде статей и докладов на 
научно-технических кон-

ференциях 
Способен выявлять науч-
ную сущность проблем в 
профессиональной обла-

сти. 

СК-Б3 Применяет формальные методы 
анализа поведения и проектирова-
ния процессно-ориентированных 
информационных систем на прак-

тике  

Обсуждение формализации 
некоторых задач проектиро-
вания информационных си-

стем  

Способен работать с ин-
формацией: находить, оце-
нивать и использовать ин-
формацию из различных 

источников, необходимую 
для решения научных и 

профессиональных задач 
(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

СК-Б6 Способен находить информацию 
по заданной тематике, а также ис-
пользовать ее для решения кон-
кретных научных и прикладных 

задач 

Презентация анализа литера-
туры по заданной проблеме 

в виде доклада 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  
 
Научный семинар предполагает участие студентов первого и второго курсов. Обязательного 

предварительного прохождения каких-либо дисциплин не требуется, достаточными являются зна-
ния студентами математики и информатики, полученные в школе. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Детерминированные и недетерминирован-
ные конечные автоматы. Формальные язы-
ки. 

8  8   

2 Сети Петри. Методы анализа поведенче-
ских характеристик сетей Петри. Системы 
переходов. 

10  10   

3 Сети потоков работ, графы потоков работ. 
Анализ поведенческих характеристик се-
тей потоков работ. 

8  8   

4  Синтез моделей процессов пол логам со-
бытий информационных систем. 

8  8   

5 Современные методы моделирования биз-
нес-процессов и проблемы их анализа. 

4  4   

6 Самостоятельное решение задач. Подго-
товка к проверочным работам. 

32    32 

7 Подготовка обзорных докладов в соответ-
ствии с тематикой семинара.  

32    32 
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8 Презентации и обсуждение докладов на 
семинаре. 

12  12   

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма кон-

троля 
1 год Параметры 

1 2 3 4  
Промежу-
точный 

Проверочные 
работы 

* *   Письменные работы 

Итоговый Экзамен   *  Устный экзамен в форме собеседо-
вания или обзорные доклады по те-
матике семинара 

 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценка, полученная за итоговый экзамен, проводимый в форме собеседования, должна соот-
ветствовать степени усвоения обсуждённых тем, степени владения терминологией и методами ис-
следования. Необходимо определить, насколько участник семинара способен определить тип постав-
ленной перед ним задачи и  применить формальные методы ее решения.  
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
—  накопленная оценка: учет качества подготовки и активности участников (посещаемость, резуль-
таты проверочных работ, выступления с сообщениями и вариантами решения поставленных задач); 
 
Оценка  по 10-бальной шкале формируется как взвешенная сумма оценок за активность на семина-
ре, проверочные работы (суммарно накопленные баллы), посещаемость (количество посещенных 
семинаров). 
Критерий оценки: критерием активности участников семинара является количество выступлений с 
сообщениями и вариантами решения поставленных задач.  
 
— итоговый контроль: экзамен в конце 3-го модуля. 

1. Основная форма. Собеседование с участниками семинара. Цель собеседования — определе-
ние степени усвоения материала, степени владения терминологией и методами исследова-
ния.  
Критерий оценки: оценивается знание теоретических основ дисциплины, а также навыки 
решения задач. 
 

2. Дополнительная форма. Для желающих участников семинара, по согласованию с руководи-
телем, допускается форма прохождения экзамена в виде доклада о проведенных специаль-
ных исследованиях с презентацией полученных результатов. 
Критерий оценки: оценивается работа с источниками, степень проработки материала, а так-
же сам доклад. 
 
По основной форме: 
— оценка активности участников (10-балльная оценка Онакопл); 
— итоговый контроль: экзамен в конце 3-го модуля в форме собеседования 

   (10-балльная оценка Оитог.контроль); 
— итоговая оценка Орезульт по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  

Орезульт = 0,4 Онакопл + 0,6 Оитог.контроль. 
По дополнительной форме: 
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— оценка активности участников (10-балльная оценка Онакопл); 
— итоговый контроль: доклад с презентацией результатов (10-балльная оценка Оитог.контроль); 
— итоговая оценка Орезульт по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  

Орезульт =  0,3 Онакопл + 0,7 Оитог.контроль. 

7 Содержание дисциплины 
1. Раздел 1 Детерминированные и недетерминированные конечные автоматы. Формальные 

языки. 
Основные определения в области формальных языков и конечных автоматов.  Связь конеч-

ных автоматов и формальных языков. Минимизация конечных автоматов. 
 

8 часов аудиторной работы. 
 
Литература по разделу:  
 

1. Meduna, Alexander (2014). Formal Languages and Computation: Models and Their 
Applications. CRC Press. ISBN 9781466513457. 

 
Формат: изложение материала, дискуссия, решение задач. 
 

2. Раздел 2. Сети Петри 
Сети Петри. Разметки. Системы переходы. Основные определения. Формальные языки и се-
ти Петри. Методы анализа поведенческих характеристик сетей Петри. Графы достижимости. 
Инварианты. Проверка моделей. Цветные сети Петри. 
    
10 часов аудиторной работы. 
 
Литература по разделу:  

 
1. Reisig. W. Understanding Petri Nets: Modeling Techniques, Analysis Methods, Case Stud-

ies Springer, 2013. 
2. Мараховский  В. Б.,  Розенблюм  Л. Я.,  Яковлев  А. В. Моделирование параллельных 

процессов. Сети Петри. Курс для системных архитекторов, программистов, систем-
ных аналитиков, проектировщиков сложных систем управления. - Санкт-Петербург: 
Профессиональная литература, АйТи-Подготовка, 2014. - 400 с. 

 
Формат: изложение материала, дискуссия, решение задач. 
 

3. Раздел 3. Сети потоков работ 
 
Сети потоков работ, графы потоков работ. Основные определения. Анализ поведенческих 
характеристик сетей потоков работ. Моделирование потока управления и других перспектив. 
 
8 часов аудиторной работы. 
 
Литература по разделу:  

1. Weske M.: Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. – Springer, 
2012. 

 
Формат: изложение материала, дискуссия, решение задач. 
 
Раздел 4. Синтез моделей процессов по логам событий информационных систем 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781466513457
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Логи событий. Основные определения. Альфа алгоритм. Алгоритмы построения сетей Петри 
по системам переходов.  
    
8 часов аудиторной работы. 
 
Литература по разделу:  
1. Wil M. P. van der Aalst: Process Mining - Data Science in Action, Second Edition .Springer 

2016, ISBN 978-3-662-49850-7, pp. 3-452  
2. Reisig. W. Understanding Petri Nets: Modeling Techniques, Analysis Methods, Case Studies 

Springer, 2013. 
 
Формат: изложение материала, дискуссия, решение задач. 
 
Раздел 5. Моделирование бизнес-процессов 
 
Языки описания бизнес-процессов. Системы управления бизнес-процессами. 
 
4 часа аудиторной работы. 
 
Литература по разделу:  
1. Weske M.: Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. – Springer, 

2012. 
  
Формат: изложение материала, дискуссия. 
 
Раздел 6. Доклады по результатам исследований и обзорные доклады 
 
12 часов аудиторной работы, 64 часа самостоятельной работы 
 
Формат: Самостоятельная подготовка презентаций, доклады на семинаре. 

 

8 Образовательные технологии 
Интерактивная форма проведения семинара, разбор практических задач. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерные вопросы/ задания для выполнения на семинаре: 

1. Построение детерминированного конечного автомата (ДКА) по недетерминиро-
ванному конечному автомату (НКА). Построение недетерминированного конечно-
го автомата по регулярному выражению. Минимизация детерминированного ко-
нечного автомата. 
Пример задания: 
Для заданного регулярного выражения построить НКА, ДКА, минимальный ДКА. 
 

2. Построение сетей Петри, допускающих контекстно-свободные языки. Построение 
графов достижимости и деревьев покрытия сетей Петри. Построение сетей Петри, 
обладающих различными комбинациями свойств живости, ограниченности и цик-
личности. Определение инвариантов сетей Петри. Определение поведенческих 
свойств сетей Петри с помощью алгоритмов проверки соответствия. Моделирова-
ние систем с помощью цветных сетей Петри. 
Пример задания: 
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Построить примеры сетей Петри, допускающих все возможные комбинации 
свойств живости, ограниченности и цикличности.  
 

3. Анализ поведенческих свойств сетей потоков работ. 
Пример задания: 
Для заданной сети Петри найти сифоны, ловушки, а также инварианты позиций.  
 

4. Построение сети Петри по логу событий с использованием Альфа алгоритма. По-
строение системы переходов по логу событий. Синтез сети Петри по системе пе-
реходов. 
Пример задания: 
С помощью Альфа алгоритма синтезировать сеть Петри по заданному логу со-
бытий. 
 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю для самопроверки студентов: 
1. Основные определения: формальные языки, конечные автоматы, сети Петри, гра-

фы достижимости, сети потоков работ, графы потоков работ. 
2. Задачи аналогичные задачам, разобранным в аудитории (Примерные вопросы/ за-

дания для выполнения на семинаре). 
3. Обзор языков моделирования бизнес-процессов и систем управления бизнес-

процессами. 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 
1. Meduna, Alexander (2014). Formal Languages and Computation: Models and Their Ap-

plications. CRC Press. ISBN 9781466513457. 
2. Reisig. W. Understanding Petri Nets: Modeling Techniques, Analysis Methods, Case 

Studies Springer, 2013. 
3. Мараховский  В. Б.,  Розенблюм  Л. Я.,  Яковлев  А. В. Моделирование параллель-

ных процессов. Сети Петри. Курс для системных архитекторов, программистов, 
системных аналитиков, проектировщиков сложных систем управления. - Санкт-
Петербург: Профессиональная литература, АйТи-Подготовка, 2014. - 400 с. 

4. Weske M.: Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. – 
Springer, 2012. 

5. Wil M. P. van der Aalst: Process Mining - Data Science in Action, Second Edition 
.Springer 2016, ISBN 978-3-662-49850-7, pp. 3-452.  

 
 

10.2 Программные средства 
 Будут использованы программные средства с открытым кодом: 
 
• CPN Tools (http://cpntools.org/) 
• ProM (http://www.promtools.org/) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781466513457
http://profliteratura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77:modelirovanie-parallelnykh-protsessov&catid=84&Itemid=645
http://profliteratura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77:modelirovanie-parallelnykh-protsessov&catid=84&Itemid=645
http://profliteratura.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77:modelirovanie-parallelnykh-protsessov&catid=84&Itemid=645
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