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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 моделирования, анализа и совершенствования процессно-ориентированных информаци-
онных систем и практических навыков анализа поведенческих свойств таких систем, которые 
могут быть применены в ходе решения задач создания надежного программного обеспечения. 
Также студенты получат опыт ведения самостоятельного научного исследования, представления 
результатов своей работы на научном семинаре, участия в научных дискуссиях.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

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 информационных 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 
ФГОС/ 
НИУ 

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 

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 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

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

тенции 
работы, публиковать ре-
зультаты исследований в 
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 третьего и четвертого курсов. Обязатель-

ного предварительного похождения каких-либо дисциплин не требуется, достаточными являются 
знания, полученные студентами за первые два года обучения в бакалавриате. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Тематика конкретных заседаний семинара определяется в рабочем порядке в зависимости от 
возможности пригласить докладчиков. Большая часть заседаний семинара отводится на представ-
ление докладов студентами.  

Семинар проводится в течение первых трех модулей. Объем аудиторных занятий – 50 часов, 
с разбивкой по модулям: 12+16+22. Самостоятельная работа студентов включает чтение дополни-
тельной литературы, подготовку докладов и презентаций и составляет суммарно 64 часа. 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Итого-
вый 

Экзамен   *  Устный экзамен в форме 
собеседования или до-
клады с презентацией 
результатов 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Текущий контроль знаний по НИС осуществляется путем оценки докладов, презентаций и 
активности в обсуждениях. 

Итоговый контроль знаний осуществляется по результатам работы студента на семинаре в 
течение года. При необходимости проводится собеседование по теме семинара.  

Оценка, полученная за итоговый экзамен, проводимый в форме собеседования, должна соот-
ветствовать степени усвоения обсуждённых тем, степени владения терминологией и методами ис-
следования, умению представить результаты своего исследования в виде доклада и/или сделать ре-
феративный доклад по современной научной проблеме.  

Дополнительные баллы даются за сдачу дистанционного курса “Process Mining: Data in 
Action” на Coursera (https://www.coursera.org/learn/process-mining), а также за активное участие в 
подготовке решения для нового конкурса BPI Challenge. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
—  накопленная оценка: учет посещаемости и активности участников по 10-бальной шкале.   
— итоговый контроль: оценка за доклад или собеседование по 10-бальной шкале.   
  
Итоговая оценка Орезульт  по 10-балльной шкале определяется по формуле:  
Орезульт = 0,5 ∙Онакопл + 0,5 ∙Оитог.контроль. 

 

7 Содержание дисциплины 
Основу работы семинара составляют разбор и решение практических задач в области Process 

Mining, а именно, задач ежегодного международного конкурса по анализу реальных логов Business 
Process Intelligence Challenge, BPIC (http://www.win.tue.nl/bpi/doku.php?id=2017:challenge).  

Конкурс BPIC проводится с 2011 года в рамках Международного семинара по анализу биз-
нес-процессов (International Workshop on Business Process Intelligence 2017). Бизнес-компании 
предоставляют в качестве конкурсного задания реальные анонимизированные логи и вопросы, на 
которые они хотят получить ответы. Решения подаются в виде исследовательских статей с ответами 
на поставленные вопросы, рекомендациями по улучшению бизнес-процессов и их обоснованием. 
Архив лучших решений за предыдущие годы выложен на сайте конкурса и общедоступен. Эти ре-
шения являются отличными case studies для овладения методами анализа процессов по журналам 
событий и применения результатов самых последних исследований в этой области.  

Работа на семинаре организована вокруг выложенных решений конкурса BPIC. Сначала сту-
денты изучают основные подходы и методы Process Mining, а также программные инструменты, 
используемые для анализа логов информационных систем. Основные инструменты, применяемые 
для анализа логов, это Celonis (http://www.celonis.com/), Disco (http://www.fluxicon.com/products/) и 
ProM (http://www.promtools.org/). Программные системы Celonis и Disco являются коммерческими, 
но производители дают студентам университетов бесплатную лицензию для их использования. Си-
стема ProM общедоступна.  

Затем студенты разбиваются на группы по 3-4 человека, и каждая группа готовит доклад по 
одному из решений конкурса. Важным условием при этом является то, что студенты должны не 
просто разобрать и пересказать решение, но и повторить все описанные в решении преобразования 
данных и численные эксперименты. Для этого студенты используют имеющиеся программные про-
дукты, а также пишут собственные программные приложения для обработки данных. 

В последнем третьем модуле, когда появляется новое задание конкурса, студенты могут ор-
ганизовать группу для участия в конкурсе, и несколько семинаров посвящяется обсуждению этого 
задания и подходов к его решению. Решение конкурсного задания должно использовать самые по-
следние результаты и достижения исследований в области Process mining. Поэтому в программу се-
минара входят реферативные доклады по материалам новых публикаций в этой области, а также 
приглашенные доклады исследователей. 

https://www.coursera.org/learn/process-mining
http://www.win.tue.nl/bpi/doku.php?id=2017:challenge
http://www.win.tue.nl/bpi/doku.php?id=2017:start
http://www.celonis.com/
http://www.fluxicon.com/products/
http://www.promtools.org/
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8 Образовательные технологии 
Работа семинара организована в нескольких формах: 

• Лекции руководителя семинара и доклады приглашенных докладчиков. 
• Доклады студентов – участников семинара. 
• Демонстрации программных средств и приложений. 
• Обсуждения и дискуссии. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Текущий контроль предусматривает учет посещаемости семинара и активности на семинаре 

(вопросы, участие в обсуждении).  Аттестация проводится на основании результатов текущего кон-
троля, а также оценки доклада студента на семинаре. В том случае, если по какой-то причине сту-
дент не делал доклад, аттестация проходит в форме собеседования по тематике семинара. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 
1. van der Aalst W. Process Mining: Data Science in Action. – Springer, 2016. - 467 p. 
2. Aalst, W.M.P. van der, Stahl C. Modeling business processes: a Petri net-oriented ap-

proach. Cambridge: The MIT Press, 2011. – 386 p.  
3. Weske M.: Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. – 

Springer, 2012. 
4. van der Aalst W., van Hee K. Workflow Management: Models, Methods, and Systems. 

– The MIT Press, 2004.  
5. Reisig. W. Understanding Petri Nets: Modeling Techniques, Analysis Methods, Case 

Studies Springer, 2013. 
6.  Coursera MOOC "Process Mining: Data science in Action". 

https://www.coursera.org/learn/process-mining  

10.2 Дополнительная литература 
1. Jensen K. and Kristensen L. M. Coloured Petri Nets Modelling and Validation of Con-

current Systems, Springer-Verlag, 2009. 
2. Cardoso, J., Aalst, W.M.P. van der (Eds.). (2009). Handbook of research on business 

process modeling. Hershey PA: Information Science Reference, 607 pp.  
3. Girault C., Valk R.. Petri Nets for Systems Engineering: A Guide to Modeling, Verifica-

tion, and Applications. Springer-Verlag, 2002.  
4. Jensen, K., Aalst, W.M.P. van der (Eds.).(2009). Transactions on Petri Nets and other 

models of concurrency II : special issue on concurrency in process-aware information 
systems. Berlin: Springer, 295 pp.  

5. Schneider K. Verification of Reactive Systems. – Springer-Verlag, 2004. – 216 p. 
(доступна через электронную библиотеку ГУ ВШЭ) 

6. Е. Титаренко. Process Mining: "глаз" для обеспечения порядка. 
http://www.comnews.ru/digital-economy/content/109715  

7. Н. Ситников. Process Mining как универсальный путь к эффективности бизнес-
процессов.  https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=198242&param=rss 

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

 

https://www.coursera.org/learn/process-mining
https://www.coursera.org/learn/process-mining
http://www.comnews.ru/digital-economy/content/109715
https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=198242&param=rss
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