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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения НИС являются овладение студентами методологическими основа-
ми и практическими навыками научно-исследовательской деятельности в области наук об 
информационных системах, а также содержательное знакомство с приоритетными на-
правлениями современных научных исследований в этой области.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 особенности научно-исследовательской деятельности в области наук об ис-

кусственном, и в частности – наук об информационных системах; 

 общую структуру дорожной карты исследований по методологии Design Sci-

ence Research Methodology in IS (DSRM-IS), содержание основных этапов, 

критерии оценки качества и завершенности этапов научных исследований; 

уметь: 

 планировать научное исследование в рамках ВКР по методологии DSRM-IS, 

определять фактическое содержание этапов работы в соответствии с целями и 

задачами ВКР; 

 формировать критерии оценки результатов выполнения этапов исследования, 

проводить объективный анализ и сравнение полученных научных результатов 

с известными аналогами по данной проблематике; 

 выполнять поиск и анализ релевантной научной литературы, аналитических 

материалов по теме исследования в международных базах научного цитиро-

вания; 

владеть: 

- навыками планирования и проведения научного исследования; 

- навыками поиска и анализа релевантной научной литературы, аналитических мате-

риалов по теме исследования в международных базах научного цитирования. 

Настоящий НИС относится к блоку программы Научно-исследовательская работа и 

практики. Изучается на 4-м курсе в 1-3 модуле. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен владеть достаточными зна-

ниями и навыками по следующим курсам: 



 Дискретная математика; 

 Моделирование бизнес-процессов; 

 Управление данными. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Особенности планирования и проведения научно-исследовательской работы 

в области наук об искусственном. 

Понятие научной парадигмы по Куну. Классификация научного знания, дескриптивные и 

дерективные науки. История и современное состояние наук об искусственном. Особенно-

сти предмета и метода наук об искусственном. Понятие дизайн-мышления. Дизайн–

мышление как основополагающая составляющая в науках об информационных системах. 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют выделение специфических характе-

ристик проблемной ситуации в предметной области, проводят выборку научных статей  

по теме научных исследований в рамках ВКР. 

 

Тема 2. Структура процессов методологии Design Science Research Methodology in IS. 

Назначение методологии DSRM-IS, история возникновения, опыт использования в совре-

менной научной работе. Структура дорожной карты DSRM-IS, этапы, результаты, оценка 

полноты и качества. 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют индивидуальные практические зада-

ния по реализации шести этапов DSRM-IS в контексте научно-исследовательской работы 

по теме ВКР, проводят критический анализ научных статей, выбранных на первом этапе, 

формулируют критерии сравнения получаемых научных результатов с известными анало-

гами. 

 

Тема 3. Ключевые  перспективные направления научных исследований в области 

информационных систем 

Открытые научные проблемы в области концептуального моделирования. Понятие и на-

значение формальных онтологий. Кодификация онтологий. Применение методов концеп-

туального моделирования в ходе проектирования и реализации информационных систем. 

Связь методов концептуального моделирования с инженерией организации и моделирова-

нием бизнес-процессов.  

В рамках семинарских занятий студенты выполняют индивидуальные практические зада-

ния по теме занятия в компьютерном классе, проводят анализ научных статей, предло-

женных преподавателем. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка за дисциплину по 10-бальной шкале рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Способ округления оценки – арифметический. 



Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по аудиторной 

(Оауд) и самостоятельной (Осам.работа) работе следующим образом:  

Онакопл=  0,3·Оауд + 0,7·Осам.работа 

Способ округления оценки – арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Полученные после округления этих величин до целого значения  выставляются в 

диплом как результирующие оценки по 10-балльной шкале. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные групповые задания для работы на семинарах: 

1. Описание проблемной ситуации по теме научного исследования в рамках ВКР.  

2. Обзор ключевых результатов, полученных другими исследователями. 

3. Разработка набора критериев и методики оценки артефактов, полученных в ходе 

научного исследования. 

4. Разработка методики демонстрации полученных артефактов в практической дея-

тельности. 

5. Формирование структуры научного доклада по результатам исследования.  
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену (итоговый контроль): 

1. Науки об искусственном 

1) Имеют дескриптивный характер 

2) Имеют директивный характер 

3) Имеют дело с феноменами, которые намеренно создаются людьми для 

решения определенных проблем  

4) Не имеют строгих формальных оснований 

5) Тесно связаны с понятием дизайна систем 

2. Науки об информационных системах отличаются существенно большим чис-

лом степеней свободы 

1) False 

2) True  

3. Сколько этапов выделяется в процессной модели научных 

4. исследований в ИТ и ИС (Design Science Research Methodology in IT) ? 

1) три 

2) пять 

3) шесть 

4) количество не ограничено  

5. Обеспечивает ли методология исследований Design Science возможность оцен-

ки актуальности и качества полученных артефактов с точки зрения разных заинтере-

сованных сторон при решении реальных проблем ? 

1) False 

2) True  

6. Определите назначение каждого этапа методологии Design Science. 



7. Определите соответствие между названием и сутью возможных результатов 

исследований по методологии Design Science. 

8. Сделайте множественный выбор электронных баз научных публикаций, реко-

мендуемых для использования в ходе исследований. 

9. Укажите новые актуальные приорететы в форме и методах обработки данных. 

10. Сопоставьте названия перспективных технологий и ключевые особенности. 

11.Дайте названия пропущенным элементам структуры RDF-тройки: <субъект, 

…, …>. 

12. Находясь в RDF-хранилище, объединяются ли автоматически отдельные RDF-

тройки в единый граф ? 

1) False 

2) True 

13. Определите назначение ключевых структурных элементов RDF. 

14. Можно ли средствами языка SPARQL определить шаблон подграфа, который 

требуется найти в едином RDF-графе ? 

1) False 

2) True  

15.Введите пропущенное ключевое слово в следующем запросе на языке 

SPARQL:  

16.Какая кампания производит специализированные RDF-сервера uRIKA-GD, 

предназначенные для аналитической обработки больших объемов данных на RDF-

графах ? 

1) IBM 

2) CRAY 

3) MOTOROLA 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Hevner, A. Design research in information systems: theory and practice [Электронный ресурс] / Alan 

Hevner, Samir Chatterjee; БД Springer Books. – Boston: Springer Science & Business Media, 2010. – 

(Integrated Series in Information Systems book series, V. 22). – XXVIII, 320 p. - Режим доступа: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-5653-8. – Загл. с экрана. 

2. Dresch, A. Design Science Research: A Method for Science and Technology Advancement / Aline 

Dresch, Daniel Pacheco Lacerda, José Antônio Valle Antunes Jr.; DB Springer Books. – Switzerland: 

Springer, 2015. – Режим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-07374-3. - Загл. с 

экрана. 

5.2 Дополнительная литература 

1.  Wieringa, R.J. Design science methodology for information systems and software engineering 

[Электронный ресурс] / Roel J. Wieringa; DB Springer Books.  – Berlin: Springer-Verlag, 2014. – Ре-

жим доступа: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-43839-8. - Загл. с экрана. 

 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Office 2013 Prof + Государственный контракт 

 



 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

договор 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами, объединенными в локальную сеть, с возможностью подключе-

ния к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  

НИУ ВШЭ.   
 


