
1 
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)  

им. М.И. Платова 

 

 

 
 

В.М. Беленченко 
 

 
 АРХИТЕКТУРА, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 

Учебно-методическое пособие 

к выполнению лабораторных работ 

 

для направления 

09.03.02 "Информационные системы и технологии" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГПУ(НПИ) 

2020 



2 
 

УДК 331.5(076) 

 

Рецензент – канд. техн. наук А.И. Бондаренко 

 

 

 

 

 

Беленченко В.М. 
 

Архитектура, методы и средства проектирования ин-

формационных систем: учебно-методическое пособие к выпол-

нению лабораторных работ / Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Но-

вочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 60 с. 

 

Учебно-методическое пособие для выполнения лаборатор-

ных работ по дисциплине «Архитектура, методы и средства про-

ектирования информационных систем» содержит рекомендации 

по изучению технологий, методов и приемов проектирования ин-

формационных систем.  

Предназначено для студентов всех форм обучения, обучаю-

щихся по направлению 09.03.02 "Информационные системы и 

технологии". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

УДК 331.5(076) 

© Южно-Российский государственный  

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, 2020  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Лабораторная работа 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В MS PROJECT ........................ 4 

Лабораторная работа 2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ ......................................................................................................... 31 

Лабораторная работа 3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ ............................................. 39 

Лабораторная работа 4 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ...... 43 

Лабораторная работа 5 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ..................................................................................... 51 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ........................................................ 58 

 

  



4 
 

Лабораторная работа 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В MS PROJECT 

Цель работы: изучение методов управления сложными 

проектами, овладение навыками работы в среде системы MS 

Project на примере создания плана проекта по внедрению корпо-

ративной информационной системы. 

1.1 Введение в основы управления проектами 

Проект обладает рядом свойственных ему характеристик, 

определив которые, можно точно сказать, относится ли анализи-

руемый вид деятельности к проектам: 

 временность — любой проект имеет четкие временные рам-

ки (это не относится к его результатам); в случае, если таких 

рамок не имеется, деятельность называется операцией и мо-

жет длиться сколь угодно долго. 

 уникальные продукты, услуги, результаты — проект должен 

порождать уникальные результаты, достижения, продукты; 

в противном случае такое предприятие становится серий-

ным производством. 

 последовательная разработка — любой проект развивается 

во времени, проходя через определенные ранее этапы или 

шаги, но при этом составление спецификаций проекта стро-

го ограничивается содержанием, установленным на этапе 

начала. 

Несмотря на то, что конечный результат выполнения проек-

та должен быть уникален, он обладает рядом общих с процесс-

ным производством характеристик: 

 выполняется людьми; 

 ограничен доступностью ресурсов; 

 планируется, исполняется и управляется. 

Под определение проекта не попадает операционная дея-

тельность. Но дело в том, что даже операционную деятельность 

можно рассматривать как проект, в том числе в MS Project, 

например, квартальный план работ производственного цеха се-

рийной продукции. Временем ограничено? Да. Уникальность ре-

зультата есть? Есть, т.к. результат уникален по временной харак-

теристике его достижения (рис. 1.1). Польза от рассмотрения 

операционной деятельности в виде проекта есть? Есть, используя 

данный подход можно внедрить средства проектного планирова-

ния и добиться большей управляемости квартальных работ. 



5 
 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Жизненный цикл проекта. 

 

1.2 Техника планирования 

Этап планирования является одним из самых важных. На 

этом этапе определяются задачи, бюджет и сроки проекта. До-

вольно часто планирование понимают только как составление 

графика работ, упуская из вида управление ресурсами, составле-

ние бюджета, графика потребности в материалах, машинах и ме-

ханизмах и т. д. Полноценная техника планирования включает в 

себя следующие этапы и последовательность (рис 1.2): 

1. Определение цели проекта и ее описание. Довольно часто 

проекты начинаются без четких и измеримых целей. 

2. Определение технологических стадий (этапов работ). Для 

проекта должна быть выбрана технология реализации, опре-

деляющая стадии развития проекта. Одной из типичных 

ошибок планирования является несоответствие плана тех-

нологическому циклу. Для технологических стадий необхо-

димо определить список задач, указать их последователь-

ность и прогнозируемую длительность (зависит от назна-

ченных ресурсов). 

3. Необходимо согласовать вопрос о выделяемых ресурсах для 

проекта. Следует отметить, что все ресурсы компании 

должны распределяться централизованно. Довольно часто 

возникает ошибка планирования, связанная с тем, что неко-

торые дефицитные ресурсы используются одновременно в 

двух разных проектах. Для решение данной проблемы все 

проекты в компании должны быть приоритезированы. 
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Рисунок 2.1 – Этапы планирования 

 

1. График работ в таких системах, как MS Project, получается 

автоматически, если определены задачи и ресурсы. 

2. Если определить расценки на человеческие ресурсы, маши-

ны, механизмы и материалы, то бюджет может быть получен 

также автоматически. Одна из типичных ошибок заключается в 

том, что бюджет не сверяют с графиком работ. 

3. В небольших проектах обязательным условием начала работ 

по проекту является наличие утвержденного письменного зада-

ние, бюджета и графика работ, которые образуют формальный 

документ «План проекта». Довольно часто перед началом проек-

та некоторые из указанных документов отсутствуют, последствия 
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этого мы рассмотрим ниже. В больших проектах, необходимо 

также разработка планов управления рисками, качеством, доку-

ментооборотом, персоналом и др. 

Также необходимо отметить, что процесс планирования яв-

ляется итеративным. План проекта (сроки, список задач, бюджет) 

должен изменяться по результатам, как исполнения проекта, так 

и по результатам изменения среды проекта. 

1.3 Типовые методы планирования 

Будем рассматривать методику на сквозном примере проек-

та по адаптации и внедрению некого программного продукта. 

Данная глава будет посвящена процедуре запуска проекта. Рас-

смотрим методы планирования, приемы составления бюджета с 

использованием человеческих и материальных ресурсов. По ходу 

дела мы будем совершать небольшие типовые ошибки, послед-

ствия и методы устранения, которых рассмотрим в следующей 

части. 

1.3.1 Постановка задачи 

Проект должен начинаться с формулировки цели. При этом 

цель должна быть зафиксирована письменно в виде измеряемых 

показателей. 

Документ «Постановка задачи» должен отвечать на следу-

ющие вопросы: 

1. В какие сроки должна быть достигнута цель? 

2. Какие условия достижения цели есть в наличии (бюджет, 

ресурсы, технология)? 

3. Каким способом измерить достижение цели? 

4. Как распределены обязанности в проекте (кто за что отвеча-

ет)? 

5. Согласен ли инвестор (заказчик) с определением цели и 

условиями ее достижения? 

В нашем примере цель проекта заключается в адаптации и 

внедрении некой системы документооборота. В нашем случае за-

дание было письменным, не был определен только способ изме-

рения того, что цель достигнута; последствия этого мы увидим 

далее. 

1.3.2 Список этапов 

Перейдем непосредственно к примеру. Менеджер получил 

постановку задачи на адаптацию и внедрение некого продукта 

«Web Work Flow». Менеджер запускает MS Project и приступает 
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к планированию, см. рис. 1.3. 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Формирование списка этапов проекта. 

 

Для того, чтобы создать веху (контрольное событие) «Реше-

ние о начале проекта» необходимо нажать на пиктограмму 

«Вставка вехи». 

Для того, чтобы создать этап (суммарную задачу) необхо-

димо нажать на пиктограмме «Вставка этапа». Автоматическое 

планирование обозначает, что задачи этого типа назначаются с 

помощью модуля планирования проекта с учетом ограничений, 

зависимостей, календарей проектов и ресурсов. 

Ручное планирование обозначает, что задачи этого типа 

можно расположить в любом месте расписания без изменения их 

расписания в проекте. Они не перемещаются, поскольку пред-

ставляют собой связанные сведения об изменении задач, т.е. MS 

Project никогда не изменяет даты планируемых вручную задач, 

но может выдавать предупреждения при наличии потенциальных 

проблем с введенными значениями. Можно изменить параметры 

задачи, чтобы ее планирование выполнялось автоматически. В 

этом случае программа будет планировать задачу на основе зави-

симостей, ограничений, календарей и других факторов. Ручное 

планирование предпочтительней использовать, когда не известны 

точные даты основных вех, и когда этапы проекта не конкретным 
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и/или полностью не определены. 

Для того, чтобы видеть обобщенную статистику по проекту 

необходимо включить отображение суммарной задачи (Файл – 

Параметры - Дополнительно). 

1.3.3 Список задач 

Следующий шаг – это определение списка задач (рис. 1.4)/ 

 

 

Рисунок 1.4 - Формирование списка задач внутри каждого этапа. 

 

Для того, чтобы вставить новую задачу, необходимо на за-

кладке «Задача», в разделе «Вставить» нажать на пиктограмму 

«Задача» и выбрать «Задача». 

В случае, если это планирование нового проекта, определить 

список задач могут эксперты компании. В случае, если проект 

типовой, в компании должны быть разработаны типовые фраг-

менты (подпроекты / шаблоны проектов), которые можно будет 

вставлять в проект. Для этих целей предусмотрена пиктограмма 

«Подпроект» на закладке «Проект». 

1.3.4 Определение длительности задач 

Проанализировав задание, менеджер составил свое пред-

ставление об их длительности и ввел эту информацию в колонку 

«Длительность», рис. 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Определение длительности задач. 

 

1.3.5 Определение последовательности задач 

Ориентируясь на приоритеты задач и особенности техноло-

гии, менеджер определяет последовательность задач (см. рис.1.6.) 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Связывание задач. 

 

Для этого нужно: 

1. Выделить две задачи и нажать на пиктограмму «Связать за-

дачи» на закладке «Задача» (по умолчанию, задачи будут 
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связаны связью «Окончание-Начало»). 

2. Или навестить курсор на задачу, нажать левую кнопку мы-

ши и протянуть курсор на задачу, с которой нужно связать 

выделенную задачу (по умолчанию, задачи будут связаны 

связью «Окончание-Начало»). 

3. В сведениях о задаче перейти на закладку «Предшественни-

ки» и выбрать ту задачу, которая будет предшествующей. 

На данной закладке можно выбрать один из четырех типов 

связи и указать запаздывание или опережение. 

В случае, если нужно изменить имеющийся тип связи  на 

любой другой, а также определить запаздывание или опережение, 

нужно на диаграмме Гантта, навести курсор на связь и щелкнуть 

два раза левой кнопкой мышки. 

Так как у нас основная масса задач с ручным типом плани-

рования, расписание проекта автоматически не рассчиталось. Для 

расчета задач с ручным типом необходимо щелкнуть на пикто-

грамме «Соблюдение  связей»,  закладка  «Задача»  и  нажать  

пиктограмму «Расчет проекта» на закладке «Проект». 

Следующий шаг, это определение критического пути проек-

та. Для этого на диаграмме Гантта нужно щелкнуть правой кноп-

кой мыши и в выпавшем меню выбрать «Показывать или скрыть 

стили отрезков – Критическое расписание» (см. рис. 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 - Расчет проекта с задачами ручного типа планирования. 

 



12 
 

MS Project выделил красным цветом критический путь про-

екта, т.е. те задачи, которые определяют его длительность. Также 

можно сказать, что задачи, лежащие на критическом пути не 

имеют резервов по началу и окончанию, т.е. любое изменение в 

начале, окончании, длительности работ лежащих на критическом 

пути отобразится на сроках всего проекта. 

Точный срок следует указывать только для задачи «Начало 

проекта», все остальные сроки должны быть относительными. 

Таким образом, вы всегда можете легко перенести проект на дру-

гую дату, все сроки пересчитаются автоматически. 

Для контрольных событий желательно устанавливать жела-

емые даты окончания. Как правило, эти даты спускаются сверху, 

например, опалубка должна быть залита не позднее такого-то 

числа, а тепло в дом пущено к такому числу. 

Все технологические этапы следует завершать контрольны-

ми точками. Дело в том, что по технологии некий законченный 

результат может быть получен только в определенное время, и 

именно в данный момент следует провести контрольный осмотр 

проекта. Жестко и подневно контролировать исполнение отдель-

ных задач часто не имеет смысла, т.к. исполнителям обычно при-

ходится исполнять задачи  не в том порядке, как указано в плане. 

Все это не значит, что подневная отчетность не нужна, она нужна 

в виде отчетов о затратах рабочего времени, о чем речь пойдет 

далее. 

В MS Project можно устанавливать связи как между задача-

ми, так и между этапами. 

Сокращение критического пути проекта за счет преждевре-

менного начала задач очень рискованно. Сокращайте критиче-

ский путь за счет подготовительных работ (обучение, моделиро-

вание и т.д.). В нашем случае можно одновременно с постано-

вочными работами запланировать прототипирование, и за счет 

этого сократить кодирование и общую продолжительность про-

екта. Сокращение критического пути проекта фактически всегда 

приводит к увеличению затрат на подготовительные работы. 

Иными словами, сокращение длительности проекта, как правило, 

приводит к повышению его себестоимости или рисков. 

1.3.6 Формирование пула ресурсов 

Ресурсы, человеческие, машины, механизмы, материалы и 

статьи затрат заносятся в представление лист ресурсов (рис. 1.8). 



13 
 

 
 

Рисунок 1.8 - Формирование списка ресурсов. 

 

Для удобства будущей отчетности и анализа проекта в раз-

резе ресурсов, каждый ресурс необходимо сопоставить с группой. 

Имя группы создает пользователь. 

В случае, если нужно кроме расписания проекта получить 

еще его бюджет, необходимо учесть стоимость ресурсов. 

Для планирования трудовых ресурсов наиболее удобна по-

временная система начисления затрат. Это позволяет избежать 

сложных торгов со специалистами, работающим по подряду, от-

носительно стоимости работ. Достаточно один раз согласовать 

стоимость человеко-часа, далее вопрос заключается только в об-

суждении трудоемкости. 

Также возможно использование материальных ресурсов. MS 

Project может запоминать инвентарные номера, что очень удобно 

для учета. Повременную амортизацию основных средств можно 

учитывать через параметр «Стандартная ставка». Списание мало-

ценных и быстроизнашивающихся предметов можно учитывать 

через параметр «Затраты на использование». 

MS Project, позволяет вводить затратные ресурсы, но реко-

мендуем пользоваться данным видом ресурсов при моделирова-

нии затрат, не зависящих от времени исполнения проекта. В слу-

чае, если вам необходимо моделировать повременные затраты, 

создавайте, например материальный ресурс, указывайте его 
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группу «Затраты» и назначайте на любые задачи как фиксирова-

но, так и повременно. 

1.3.7 Назначение ресурсов на задачи 

После определения состава задач и их сроков менеджер 

назначает ресурсы для каждой задачи. 

Для того чтобы назначить ресурс на задачу следует выпол-

нить: 

1. Перейти на закладку «Ресурс», нажать на пиктограмму 

«Назначить ресурсы», в окне «Назначение ресурсов» вы-

брать нужный ресурс и нажать кнопку «Назначить» и ука-

зать при необходимости единицы назначения (рис. 1.9). 

2. Перейти в сведения задач, и на закладке «Ресурсы», в ко-

лонке «Название ресурсов» выбрать нужный ресурс и ука-

зать при необходимости единицы назначения. 

3. Вывести колонку «Названия ресурсов» и в выпадающем ме-

ню в ячейках задач поставить галочки у ресурсов, которые 

будут исполнять работы. 

4. Для группировки (ресурсов, задач и др.) необходимо перей-

ти на закладку «Вид» и в разделе «Данные» выбрать пикто-

грамму «Группировка». 

В результате после указания ресурсов менеджер автомати-

чески получает график работ. Следует отметить, что длитель-

ность работ зависит не только от директивных приказов сверху, а 

и от того, кто данную работу будет выполнять. 

 

 
 

Рисунок 1.9 - Назначение ресурсов на задачи. 
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Если нужно производить учет административных расходов 

можно использовать следующий прием. Нужно указать менедже-

ра в качестве ресурса на весь технологический этап. Соответ-

ственно продолжительности этапа будет производиться учет ад-

министративных расходов. Если менеджер ведет одновременно 

несколько проектов, можно указать процент нагрузки менеджера 

по данному проекту (рис. 1.10). На рисунке видно, что на некото-

рых работах есть перегруженные ресурсы, что связано с тем, что 

загрузка некоторых ресурсов на тех задачах, которые выполня-

ются параллельно, выше 100 %. 

Для того, чтобы узнать, какой ресурс перегружен нужно пе-

реключиться в представление «Лист ресурсов». Перегруженный 

ресурс будет выделен красным цветом (рис. 1.11). 

 

 
 

Рисунок 1.10 - Назначение ресурсов на суммарные задачи (этапы). 

 

 
 

Рисунок 1.11 - Представление график ресурсов. 
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Бороться с перегрузкой можно следующими способами: 

1. Выравниванием (автоматическим или ручным) загрузки ре-

сурсов (закладка «Ресурс», раздел «Выравнивание», пикто-

грамма «Параметры выравнивания» и «Выровнять все»). 

2. Выравниванием по конкретному ресурсу (закладка «Ре-

сурс», раздел «Выравнивание», пиктограмма «Выровнять 

ресурс»). 

3. Выравниванием выделенных задач (закладка «Ресурс», раз-

дел «Выравнивание», пиктограмма «Выровнять выделен-

ное»). 

4. Ручным передвижением задач в представлении «Планиро-

вание групп» (рис. 1.12). 

 

 
 

Рисунок 1.12 - Представление «Планирование групп». 

 

1.3.8 План с бюджетом 

После назначения расценок на ресурсы менеджер автомати-

чески получает план с бюджетом (рис. 1.13). 

 

 
 

Рисунок 1.13 - План проекта с бюджетом. 
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Из документа видны следующие параметры проекта: 

1. Длительность. 

2. Трудоемкость. 

3. Себестоимость. 

4. Сроки. 

5. Исполнители и ответственные лица 

После того, как план проекта готов его необходимо утвер-

дить и создать базовый план (рис. 1.14), для последующего зане-

сения в него информации об исполнении и сравнения фактиче-

ской информации с запланированной. 

 

 
 

Рисунок 1.14 - Создание базового плана 

 

1.4 Отслеживание проекта 

Довольно часто после формальных процедур планирования 

и получения бюджета проектные документы оказываются мусор-

ной корзине. Причина этого заключается, в том, что с самых пер-

вых шагов проекта могут выясниться серьезные недочеты в пла-

нировании, может быть обнаружено, что план подвержен значи-

тельным рискам. Необходимо провести довольно сложную рабо-

ту по модификации плана. По политическим соображениям ме-

неджер часто не может это сделать, боясь потерять лицо. В ре-

зультате проект начинает развиваться неуправляемо. В этой части 

рассмотрим вопросы реального отслеживания проектов. 

1.4.1 Риски и косвенные работы 

В нашем примере сложилась следующая ситуация: не успел 
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проект начаться, как менеджер обнаружил, что его сотрудники не 

могут сразу приступить к работе, т.к. проект построен на новых 

технологиях и их необходимо изучить. Проанализировав ситуа-

цию, менеджер планирует обучение и снова проходит процедуру 

утверждения бюджета и сроков (рис.1.15). 

 

 
 

Рисунок 1.15 - Планирование непредвиденных работ. 

 

Таких переутверждений бюджета и сроков можно делать 

бесконечно много, если не проанализировать причины подобных 

проблем. Они гораздо глубже конкретного недостатка квалифи-

кации персонала. Дело в том, что большинство прямых работ, 

следующих напрямую из задач проекта, порождает большое ко-

личество косвенных, которые связаны с их выполнением. Про-

блема заключается в том, что точно оценить состав и трудоем-

кость косвенных работ невозможно. Можно дать лишь статисти-

ческие оценки. С другой стороны, косвенные работы часто обу-

словлены влиянием рисков на проект. 

Для того чтобы косвенные работы не развалили проект, 

можно дать следующие рекомендации: 

1. Планируйте обучение и качество. Это предотвращает ти-

пичные технологические риски. 

2. Исследуйте риски и планируйте действия по их предупре-

ждению. 

1.4.2 Оценка значимости рисков 



19 
 

Проект обычно подвержен очень большому количеству рис 

ков, запланировать мероприятия по борьбе со всеми практически 

невозможно. Следует обратиться к статистике. Нужно посчитать, 

какие виды рисков вызывают наибольшее количество проблем. 

На рисунке 1.17 приведен график дефектов продукции в зависи-

мости от видов дефектов. 

 

 

 
 

Рисунок 1.17 - Метод Парето для управления рисками. 

 

Видно, что работает правило 80/20. Примерно 20 % рисков 

создают 80 % угрозы. Именно на них следует обращать основные 

усилия. В технологичных проектах обычно риски предотвраща-

ются обучением, контролем и поддержанием качества (тестиро-

ванием). 

Для того, чтобы эффективно бороться с рисками, нужно ве-

сти статистический учет возникающих проблем по видам рисков. 

В данном качестве может быть использована система учета де-

фектов продукции. В случае если статистика отсутствует как 

класс, рекомендуется обратиться к экспертам (компании или 

внешним). Кроме негативных рисков, необходимо также учиты-

вать положительные возможности, которые могут возникнуть 

при исполнении проекта 

1.4.3 Методы вычисления реальных сроков задач 

Для моделирования рисков в проекте необходимо разработ-

ка трех версий реализации проекта: 

 оптимистическую, базирующуюся на оптимистических 

оценках параметров проекта и включающую наиболее веро-

ятные события риска (вероятность наступления которых 

выше 90 %); 
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 наиболее вероятную, включающую просто вероятные собы-

тия риска (вероятность наступления которых выше 50 %) и 

обычные оценки параметров проекта; 

 пессимистическую, включающую отобранные при каче-

ственном анализе значимые события риска (вероятность 

наступления которых ниже 50 %) и пессимистические оцен-

ки параметров проекта. 

Так как это часто бывает оценки сотрудников недостоверны 

и узнать полный состав работ невозможно. 

Выходом является использование статистических методов 

прогнозирования. Рассмотрим типовые приемы: 

1. В MS Project просто добавляют 30 % к общей длительности 

плановых задач (Buffer time в 30 %). Этот резерв расходуется 

на покрытие рисков. 

2. Метод Load Factor (или на сколько умножить слова ответ-

ственного за определение сроков), рекомендуемый группой 

XP. Статистический анализ проектов в малых группах раз-

работки показал, что можно достаточно точно узнать реаль-

ный срок задачи, просто умножив слова исполнителям на 

некий коэффициент. Вот ориентировочные значения коэф-

фициента: 

 умножить на 2 - оптимистичная оценка; 

 умножить на 3 - нормальный проект; 

 умножить на 4-5 - применение нестандартных техноло-

гий. 

3. Схема PERT вычисления реального срока. Часто бывает, что 

разные оценки дают разные сроки; в этом случае можно 

применить метод расчет реального срока по следующей 

формуле: 

Реальный_Срок = (Оптимистичный_Срок +  

4 * Ожидаемый_Срок + Пессимистичный_ Срок) / 6. 

Коэффициенты в данной формуле получены путем 

анализа статистики большого количества проектов. Следует 

отметить, что схема PERT эффективна только в том случае, 

если действительно имеются различные оценки. Если мене-

джер хочет через PERT просто убедить себя, что его реше-

ние единственно правильно, то подгонка статистики не даст 

ничего, кроме положительного ответа. В MS Project метод 

расчета PERT не используется. 
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4. Методика Монте Карло. Система моделирования рисков на 

базе Монте Карло более точны чем PERT (точность выше 

примерно на 10 %), плюс такие средства позволяют задавать 

уровень риска в проекте. 

1.4.4 Согласование и отчет 

После утверждения нового плана и сохранения нового базо-

вого плана обучение прошло успешно и в сроки закончилось не-

обходимой сертификацией, т.е. необходимо выделить задачи 

«Решение о начале проекта», «Курсы по NET 4.0» и «Сертифика-

ция по NET 4.0», перейти на закладку «Задачи» и нажать пикто-

грамму «100% завершено». На рисунке 1.18 показан вид про-

смотра проекта в представлении «Диаграмма Гантта с отслежи-

ванием, на котором видно отличие первоначального плана от 

фактического исполнения. Сотрудник успешно преступил к вы-

полнению первой задачи «Описание форм». 

 

 
 

Рисунок 1.18 Представление «Диаграмма Гантта с отслеживанием». 

 

Однако в день ее завершения он сообщил, что «задача гото-

ва на 90 % и требуется еще 1 день». На следующий день он отве-

тил то же самое. 

Что можно сказать о сложившейся ситуации? Постоянное 

утверждение исполнителей, что задача готова на «90 % и нужно 

еще чуть-чуть» - верный признак проваленной задачи. 

В нашем случае необходимо это признать и вызвать сотруд-

ника на откровенную беседу и стал выяснить глубинные причины 

срыва сроков. Они могут, как правило, быть следующими: 
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1. Сотрудник не участвует в принятии решения относительно 

сроков по данной задаче. Это решение единолично прини-

мает менеджер, хотя срок явно занижен. 

2. Сам сотрудник слабо ориентируется в реальных сроках за-

дач. Это нормально, только менеджер концентрируется на 

сроках и перспективах. Сотрудника обычно волнуют ло-

кальные проблемы буквально в рамках нескольких рабочих 

часов. 

3. Отчет о выполнении задачи в процентах ни о чем не гово-

рит. Представления о процентах субъективно. Более важна 

информация о реальных затратах времени по проекту. Со-

вершенные затраты рабочего времени – это уже статистика 

для принятия решений. 

1.4.5 Проблемы и решения 

1. Срок должен определяться в первую очередь исполнителем. 

Исполнитель, как правило - самый опытный эксперт в зада-

чах данного рода. Не следует опасаться, что исполнитель 

сильно завысит сроки, скорее срок будет занижен. Дело в 

том, что исполнители очень редко учитывают в своих оцен-

ках необходимость косвенных работ. 

2. В план могут быть приняты только сроки, согласованные 

между менеджером и сотрудником. Это позволяет разделить 

ответственность между ними и избежать ошибок при оценке 

сроков. В MS Project встроена система рассылки сообщений 

TeamAssign через e-mail или Web. Данное сообщение явля-

ется мини-контрактом относительно задачи между исполни-

телем и менеджером. 

3. Для накопления достоверной статистики о реальных трудо-

затратах необходимо вести учет рабочего времени по проек-

там. Правильные контрольные вопросы о состоянии задачи 

(Team Status) следующие: 

 на что уже было потрачено время (work complete)? 

 сколько еще нужно времени (remain work)? 

MS Project позволяет через почту или браузер автоматизи-

ровать отчетность исполнителей о затратах рабочего времени и 

их прогнозах. Информация, предоставляемая ими, отображается в 

плане. Менеджер, сравнивая план и факт (об этом подробнее ни-

же), может судить об успешности хода проекта по срокам и за-

тратам. 
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1.5 Закрытие проекта. Анализ статистики 

Обычно после тщательной проработки сроков на основе до-

стоверной статистики проект идет в графике до тех пор, пока не 

подходит к своему завершению, в этот момент на него начинают 

влиять новый вид риска – политический. Рассмотрим технику за-

вершения проектов. 

1.5.1 Измеряемая цель 

В нашем примере проект подошел к концу, но проект за-

вершить в срок не удается. Сотрудник пытается сдать проект, но 

вместо этого появляется новая задача от заказчика. В MS Project 

существует средство для отметки Dead Line и оповещении о под-

ходе к нему (рис. 1.19). 

 

 
 

Рисунок 1.19 - Крайний срок в проекте. 

 

1.5.2 Иллюзия простоты (80 %/20 %) 

Следует помнить правило 80/20. Иными словами 80 % рабо-

ты делаются за 20 % времени. Как следствие, первые успехи мо-

гут вскружить голову и можно потерять ощущение реальности. 

Это является особенностью человеческой психологии и харак-

терно для большинства людей. В этом заключается, однако, одна 

из причин заниженных исполнителями оценок сроков. Менеджер 

должен помнить, что, возможно, потребуется провести значи-

тельные работы по поднятию качества до потребительского 

уровня. 

1.5.3 План и требования должны изменяться совместно 

Если проанализировать ситуацию, видно, что фактически 
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происходит изменение задания (задач) проекта в результате про-

цедуры приемки. Необходимо отметить, что если задачи проекта 

не были документированы или если заказчик проекта настаивает 

на новых задачах без коррекции плана, то ситуация неуправля-

ема. Скорее всего, проект пойдет на самотек, или Исполнитель 

откажется вести проект себе в убыток. 

Требование и план неразрывны, это простое положение не 

так просто достигается на практике. Очень часто Заказчик только 

на сдаче проекта обнаруживает, что требования к проекту и его 

ожидания - несколько разные вещи. Часто Заказчик начинает 

настаивать именно на выполнении своих ожиданий. 

В нашем случае причина в другом. Менеджер предусмотрел 

в плане работы по составлению задания и утвердил его у Заказ-

чика. Заказчик был заранее предупрежден, что многие его ожида-

ния в данном проекте реализованы не будут. Для правильного 

планирования необходимо завершить этап постановки задач. 

При заключении Договора на исполнение работа по проекту 

необходимо добиться в нем исключения неоднозначных тракто-

вок и описании в задании. Иначе, Заказчик воспользуется своим 

правом на трактовку неоднозначных описаний в договоре, и как 

результат права на бесплатные доработки. Это еще раз подтвер-

ждает необходимость измеряемых критериев приемки работ, как 

средство ухода от различных толкований задания и потенциаль-

ного конфликта. Любые изменения в плане должные оформлять-

ся как дополнительные соглашения к Договору. 

1.5.4 Планирование итеративно, следующие стадии 

предсказуемы лишь статистически 

Итак, в чем заключаются настоящие проблемы данного про-

екта? Заказчик раздражен постоянным удорожанием проекта и 

спорит о толковании пунктов задания. Таким образом, разделим 

мотив и формальную причину. 

Как мы видели выше, менеджер (исполнитель) сделал много 

ошибок в процессе планирования. Однако нельзя сказать, что вся 

ответственность за это лежит на нем. Дело в том, что невозможно 

было точно предсказать сроки задач в конце проекта без завер-

шения первых задач. Например, выработка требований может 

изменить оценку трудоемкости разработки. 

Более правильным является разложить этот большой проект 

на несколько небольших, но с гарантированным получением ре-
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зультата. Проблема состоит в том, что Заказчик, как правило, хо-

чет знать сроки и цену на все сразу, т.к. отдельный этап работ 

представляется менее ценным, чем весь проект. 

Единственное, что может сделать опытный менеджер в дан-

ном случае, это четко спланировать ближайший этап, а остальные 

определить статистически. Как видно из выше изложенного, ста-

тистика с учетом косвенных работ поражает воображение своей 

трудоемкостью на фоне иллюзии простоты. 

Заказчик, получив большие статистически оценки, требует 

составить план работ из конкретных задач и начинает убирать от-

туда «завышенные» и «ненужные» работы. Если это произошло, 

проект обречен на потерю контроля. 

В нашем случае проблема заключалась в том, что менеджер 

пытался сделать все в рамках одного проекта и статистические 

оценки стал применять только уже по ходу проекта. 

1.5.5 Нужны измеряемые критерии завершения проекта 

(контрольные тесты) 

Альтернативой формальному завершению проекта является 

бесконечное движение в сторону ожиданий. Рассмотрим, что мо-

жет получиться в данном случае: 

1. Ожидания по своей природе противоречивы, как и челове-

ческие отношения. Многие желания логически несовмести-

мы. Например, топ-менеджер хочет иметь больше аналити-

ческой статистики, а оператор хочет заполнять меньше ана-

литических полей. Удовлетворить оба эти ожидания логиче-

ски невозможно, поэтому система, развивающаяся в данном 

направлении, может оказаться нерабочей из-за дефектов ло-

гики. 

2. Существуют рамки возможностей технологии. Например, 

ожидания пользователей по скорости работы программы, 

может быть невозможно не удовлетворить с помощью со-

временных технологий. 

3. Возможна и обратная ситуация, типичная для внутренних 

проектов компаний. Разработчики проекта увлечены техно-

логией и математической логикой, при этом происходит по-

теря требований к ключевым ожиданиям заказчика. Резуль-

тат получается, но не тот. 

Успешное внедрение обычно происходит иначе. Проект 

обычно решает некий ограниченный круг согласованных задач. 
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После их достижения формулируются новые задачи и выполня-

ется новый проект. Таким образом, за несколько проектов все 

ключевые ожидания заказчика реализуются. При этом очевидно, 

что значительная часть ожиданий не будет реализована никогда. 

Однако заказчик получит не идеальный, но пригодный к эксплуа-

тации продукт, возможно лучший продукт из возможных в дан-

ное время. 

1.5.6 Формальное закрытие проекта 

Сравним формальное закрытие проекта с проектом «без 

конца». Проект с формальным завершением обладает очень вы-

сокой предсказуемостью и управляемостью. Можно достаточно 

точно определить бюджет и сроки проекта. Формальный проект 

повышает ответственность сторон, все ожидания и соглашения 

документированы. 

Проект без формального ведения обычно мало управляем по 

срокам и бюджету. Если формализованный проект подвержен 

значительному риску на этапе постановки, то неформальный про-

ект, в силу неопределенности задач, подвержен риску на всем 

протяжении. 

Тем не менее, многие предпочитают неформальное ведение 

проектов. Этот объясняется влиянием политических рисков. 

Формальный проект позволяет установить ответственность, и эта 

ответственность часто пугает как исполнителя проекта, так и за-

казчика. За неудачу формального проекта несут ответственность 

в равной степени  и Исполнитель, и Заказчик. Оба подписались 

под требованиями к проекту и взяли на себя ответственность, 

причем эта ответственность носит личный характер. 

Обычно ситуация безответственности не устраивает только 

топменеджеров, именно они и могут своим волевым решением 

привести ситуацию в норму. Оптимально, если это происходит до 

начала проекта, а не по ходу его. 

В нашем случае, менеджеру на встрече с топ-менеджером 

Заказчика необходимо добиться решения об измеряемых крите-

риях завершения проекта. 

1.5.7 Закрытие и оценка проекта 

Менеджер поставил в план разработку документа, описыва-

ющего контрольные тесты. Далее в соответствии с тестами про-

дукт был приведен в порядок и в срок сдан заказчику. 

Как видно из рис. 1.20, проект примерно на треть раза пре-
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высил ожидаемую себестоимость. 

Тем не менее, следует отметить, что в условиях нашего 

примера проект был для менеджера новым и подвергался влия-

нию политических рисков. Достигнутый результат в данных 

условиях можно считать хорошим (нормальным). 

 

 
 

Рисунок 1.20 - Закрытый проект. 

 

Согласно статистике Standish Group: 53 % проектов завер-

шаются успешно, но с превышение бюджета в 1,9 раза. 

После завершения проекта необходимо вычислить статисти-

ческие показатели для последующего прогнозирования сроков: 

соотношение стадий, типовые длительности, стоимости и т.д. 

Именно поэтому важно разделить план на технологические 

стадии, состав которых не зависит от вида проекта. 

1.5.8 Что показывает статистика? 

Приведем типичные статистические показатели Канера-

Фолка и прокомментируем их относительно нашего примера. 

Продукт получается в среднем через 8 внутренних и 3 

внешних версии. Из этого следует, что стоит планировать 8 вер-

сий, и, скорее всего, потребуется несколько проектов. Об этом 

уже говорилось выше. 

Для разработки ПО характерны следующие статистические 

показатели соотношения технологических стадий: 

 Разработка – 37 %; 

 Сопровождение – 63 %; 

Этап разработки разделяется на стадии со следующими про-

порциями: 

 Постановка – 34 %; 

 Кодирование – 21 %; 

 Тестирование - 45% 
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1.6 Порядок выполнения работы 

1. Согласно варианту задания создать новый проект MS 

Project, содержащий название проекта и другие ключевые 

сведения, начальную или конечную дату и календарь проек-

та. 

2. Создать список задач, организованный по суммарным и 

вложенным задачам. 

3. Составить календарный план проекта. 

4. К проекту добавить трудовые ресурсы, определить графики 

работы, назначить задачам ресурсы. 

5. Ввести и проанализировать сведения о затратах на ресурсы 

и задачи. 

6. Изучить способы получения общих сведений о календарном 

плане, а также о методах управления представлениями и по-

лями для просмотра нужных сведений. 

7. Сохранить базовый план. 

8. Создать скорректированный календарный план, удовлетво-

ряющий целям и наилучшим образом моделирующий ре-

альный проект. 

9. Изучить, какие представления следует использовать для от-

слеживания и контроля хода выполнения, как вводить раз-

личные типы сведений о ходе выполнения задач и как про-

сматривать их влияние на календарный план. 

10. Научиться искать ресурсы с превышением доступности и 

балансировать загрузку ресурсов. 

11. Изучить возможности MS Project для печати данных про-

екта и представлений, публикации данных в формате 

HTML. 

На предприятии заключен договор о приобретении и внед-

рении корпоративной информационной системы. Необходимо 

спланировать работы по автоматизации предприятий, соответ-

ственно варианту задания (табл. 1.1). Варианты задания опреде-

ляются преподавателем. 

Заданы объемы и этапы работ для 7 групп предприятий (см. 

табл. 1.2-1.4). Помимо задач, перечисленных в таблице проводят-

ся еженедельные собрания в пятницу с 8-00 до 9-00, где заслуши-

ваются отчеты всех работников. Работники имеют должности: 

аналитик, программист, специалист по внедрению. Желательно 

назначать работников на работы, соответствующие его специали-
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зации. Например, работы по этапу «1.1. Сбор данных об особен-

ностях хозяйственной деятельности предприятия» преимуще-

ственно ведутся аналитиками, следовательно основной объем ра-

бот должен выполняться ими. Продолжительность рабочего дня и 

выходные дни определяются самостоятельно. Затраты на ресурсы 

(стоимость человеко-часа работников) определить по своему 

усмотрению. 

 

Таблица 1.1 -Варианты заданий 

Вариант Тип предприятия Этапы работ по внедрению 

1 1 1-3 

2 2 1-3 

3 3 2-5 

4 4 2-5 

5 5 1-5 

6 6 1-5 

7 7 2-4 

8 1 3-5 

9 2 3-5 

 

Таблица 1.2.- Группы предприятий 
 

 

Показатель про-

екта 

Тип предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Промыш

мыш-

ленное 

Обслу-

живаю-

щее 

Вспомо-

гатель-

ное 

Образо-

ватель-

ное 

учре-

ждение 

 

Соци-

альная 

сфера 

Муни-

ципаль-

ная 

структу-

ра 

Банков-

ская 

структу-

ра 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников пред-

приятия 

 

4000 

 

1500 

 

1200 

 

1000 

 

200 

 

300 

 

700 

Количество поль-

зователей ИС 
200 80 40 35 15 20 300 

Количество ра-

ботников фирмы 

разработчика ИС 

 

15 

 

8 

 

6 

 

5 

 

3 

 

4 

 

20 
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Таблица 1.3 - Этапы проекта по внедрению ИС 

Номер 

этапа 

Наименование этапа 

1. Предпроектное обследование - 20 дней 

1.1 Сбор данных об особенностях хозяйственной деятель-

ности предприятия 

1.2 Определение необходимого кол-ва автоматизирован-

ных рабочих мест 

1.3 Анкетирование работников – пользователей системы 

2. Разработка и утверждение ТЗ - 20 дней 

2.1 Выявление необходимых доработок системы 

2.2 Написание ТЗ 

2.3 Согласование ТЗ 

2.4 Программная реализация 

2.5 Тестирование 

3 Старт внедрения системы - 30 дней 

3.1 Внесение и сверка первоначальных данных 

3.2 Обучение пользователей работе с системой, их аттеста-

ция 

3.3 Помощь пользователям в работе с системой 

3.4 Перевод системы в опытную эксплуатацию 

4 Внедрение системы – 10 дней 

4.1 Консультации пользователей 

4.2 Проверка функциональности системы, выявление заме-

чаний 

4.3 Устранение выявленных замечаний 

4.4 Тестирование 

4.5 Перевод системы в промышленную эксплуатацию 

5 Промышленная эксплуатация 

5.1 Сопровождение системы 

 

Таблица 1.4 - Объемы и этапы работ 

Этап 
Объем работ в чел/час по тип предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 2160 1152 864 720 432 576 2880 

1.2 180 96 72 60 36 48 240 

1.3 240 128 96 80 48 64 320 

2.1 480 256 192 160 96 128 640 
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Этап 
Объем работ в чел/час по тип предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 600 320 240 200 120 160 800 

2.3 120 64 48 40 24 32 160 

2.4 840 448 336 280 168 224 1120 

2.5 360 192 144 120 72 96 480 

3.1 1920 1024 768 640 384 512 2560 

3.2 720 384 288 240 144 192 960 

3.3 960 512 384 320 192 256 1280 

3.4 240 128 96 80 48 64 320 

4.1 1680 896 672 560 336 448 2240 

4.2 1920 1024 768 640 384 512 2560 

4.3 480 256 192 160 96 128 640 

4.4 240 128 96 80 48 64 320 

4.5 240 128 96 80 48 64 320 

5.1 1800 960 720 600 360 480 2400 

 

Лабораторная работа 2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Цель работы: Приобретение студентами практических 

навыков описания бизнес процессов предприятия с помощью 

диаграмм в стандарте IDEF0 и DFD. 

1 Методические указания к выполнению работы 

Основные элементы и понятия IDEF0. В основе методоло-

гии лежат четыре основных понятия: 

Первым из них является понятие функционального блока 

(Activity Box). Функциональный блок графически изображается в 

виде прямоугольника (см. рис. 2.1) и олицетворяет собой некото-

рую конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы. 

По требованиям стандарта название каждого функционального 

блока должно быть сформулировано в глагольном наклонении 

(например, ―производить услуги‖, а не ―производство услуг‖). 

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет 

своѐ определенное значение (роль), при этом: 

 Верхняя сторона имеет значение "Управление" (Control); 

 Левая сторона имеет значение "Вход" (Input); 

 Правая сторона имеет значение "Выход" (Output); 
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 Нижняя сторона имеет значение "Механизм" (Mechanism).  

Каждый функциональный блок в рамках единой рассматри-

ваемой системы должен иметь свой уникальный идентификаци-

онный номер. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Функциональный блок. 

 

Вторым элементом методологии IDEF0 является понятие 

интерфейсной дуги (Arrow). Также интерфейсные дуги часто 

называют потоками или стрелками. Интерфейсная дуга отобра-

жает элемент системы, который обрабатывается функциональ-

ным блоком или оказывает иное влияние на функцию, отобра-

женную данным функциональным блоком. 

Графическим отображением интерфейсной дуги является 

однонаправленная стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна 

иметь свое уникальное наименование (Arrow Label). По требова-

нию стандарта, наименование должно быть оборотом существи-

тельного. 

С помощью интерфейсных дуг отображают различные объ-

екты, в той или иной степени определяющие процессы, происхо-

дящие в системе. Такими объектами могут быть элементы реаль-

ного мира (детали, вагоны, сотрудники и т.д.) или потоки данных 

и информации (документы, данные, инструкции и т.д.). 

В зависимости от того, к какой из сторон подходит данная 

интерфейсная дуга, она носит название ―входящей‖, ―исходящей‖ 

или ―управляющей‖. Кроме того, ―источником‖ (началом) и 

―приемником‖ (концом) каждой функциональной дуги могут 

быть только функциональные блоки, при этом ―источником‖ мо-

жет быть только выходная сторона блока, а ―приемником‖ любая 
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из трех оставшихся. 

Необходимо отметить, что любой функциональный блок по 

требованиям стандарта должен иметь по крайней мере одну 

управляющую интерфейсную дугу и одну исходящую. Это и по-

нятно – каждый процесс должен происходить по каким-то прави-

лам (отображаемым управляющей дугой) и должен выдавать не-

который результат (выходящая дуга), иначе его рассмотрение не 

имеет никакого смысла. 

При построении IDEF0 – диаграмм важно правильно отде-

лять входящие интерфейсные дуги от управляющих, что часто 

бывает непросто. К примеру, на рисунке 2.2 изображен функцио-

нальный блок "Обработать заготовку". 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Пример функционального блока. 

 

В реальном процессе рабочему, производящему обработку, 

выдают заготовку и технологические указания по обработке (или 

правила техники безопасности при работе со станком). Ошибочно 

может показаться, что и заготовка, и документ с технологически-

ми указаниями являются входящими объектами, однако это не 

так. На самом деле в этом процессе заготовка обрабатывается по 

правилам, отраженным в технологических указаниях, которые 

должны соответственно изображаться управляющей интер-

фейсной дугой. 

Другое дело, когда технологические указания обрабатыва-

ются главным технологом и в них вносятся изменения (рис. 2.3). 

В этом случае они отображаются уже входящей интерфейсной 

дугой, а управляющим объектом являются, например, новые 

промышленные стандарты, исходя из которых производятся дан-

ные изменения. 
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Рисунок 2.3 – Функциональный блок с изменениями. 

 

Приведенные выше примеры подчеркивают внешне схожую 

природу входящих и управляющих интерфейсных дуг, однако 

для систем одного класса всегда есть определенные разграниче-

ния. Например, в случае рассмотрения предприятий и организа-

ций существуют пять основных видов объектов: материальные 

потоки (детали, товары, сырье и т.д.), финансовые потоки 

(наличные и безналичные, инвестиции и т.д.), потоки документов 

(коммерческие, финансовые и организационные документы), по-

токи информации (информация, данные о намерениях, устные 

распоряжения и т.д.) и ресурсы (сотрудники, станки, машины и 

т.д.). При этом в различных случаях входящими и исходящими 

интерфейсными дугами могут отображаться все виды объектов, 

управляющими только относящиеся к потокам документов и ин-

формации, а дугами-механизмами только ресурсы. 

Обязательное наличие управляющих интерфейсных дуг яв-

ляется одним из главных отличий стандарта IDEF0 от других ме-

тодологий классов DFD (Data Flow Diagram) и WFD (Work Flow 

Diagram). 

Третьим основным понятием стандарта IDEF0 является де-

композиция (Decomposition). Принцип декомпозиции применяет-

ся при разбиении сложного процесса на составляющие его функ-

ции. При этом уровень детализации процесса определяется непо-

средственно разработчиком модели. 

Декомпозиция позволяет постепенно и структурированно 

представлять модель системы в виде иерархической структуры 

отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко 

усваиваемой. 
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Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы 

как единого целого – одного функционального блока с интер-

фейсными дугами, простирающимися за пределы рассматривае-

мой области. Такая диаграмма с одним функциональным блоком 

называется контекстной диаграммой, и обозначается идентифи-

катором ―А-0‖. 

В пояснительном тексте к контекстной диаграмме должна 

быть указана цель (Purpose) построения диаграммы в виде крат-

кого описания и зафиксирована точка зрения (Viewpoint). 

Определение и формализация цели разработки IDEF0 – мо-

дели является крайне важным моментом. Фактически цель опре-

деляет соответствующие области в исследуемой системе, на ко-

торых необходимо фокусироваться в первую очередь. Например, 

если мы моделируем деятельность предприятия с целью построе-

ния в дальнейшем на базе этой модели информационной систе-

мы, то эта модель будет существенно отличаться от той, которую 

бы мы разрабатывали для того же самого предприятия, но уже с 

целью оптимизации логистических цепочек. 

Точка зрения определяет основное направление развития 

модели и уровень необходимой детализации. Четкое фиксирова-

ние точки зрения позволяет разгрузить модель, отказавшись от 

детализации и исследования отдельных элементов, не являющих-

ся необходимыми, исходя из выбранной точки зрения на систему. 

Например, функциональные модели одного и того же предприя-

тия с точек зрения главного технолога и финансового директора 

будут существенно различаться по направленности их детализа-

ции. Это связано с тем, что в конечном итоге, финансового ди-

ректора не интересуют аспекты обработки сырья на производ-

ственных станках, а главному технологу ни к чему прорисован-

ные схемы финансовых потоков. Правильный выбор точки зре-

ния существенно сокращает временные затраты на построение 

конечной модели. 

В процессе декомпозиции, функциональный блок, который 

в контекстной диаграмме отображает систему как единое целое, 

подвергается детализации на другой диаграмме. Получившаяся 

диаграмма второго уровня содержит функциональные блоки, 

отображающие главные подфункции функционального блока 

контекстной диаграммы и называется дочерней (Child diagram) 

по отношению к нему (каждый из функциональных блоков, при-
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надлежащих дочерней диаграмме соответственно называется до-

черним блоком – Child Box). В свою очередь, функциональный 

блок - предок называется родительским блоком по отношению к 

дочерней диаграмме (Parent Box), а диаграмма, к которой он при-

надлежит – родительской диаграммой (Parent Diagram). 

Каждая из подфункций дочерней диаграммы может быть 

далее детализирована путем аналогичной декомпозиции соответ-

ствующего ей функционального блока. Важно отметить, что в 

каждом случае декомпозиции функционального блока все интер-

фейсные дуги, входящие в данный блок, или исходящие из него 

фиксируются на дочерней диаграмме. Этим достигается струк-

турная целостность IDEF0 – модели. Наглядно принцип декомпо-

зиции представлен на рисунке 2.4. Следует обратить внимание на 

взаимосвязь нумерации функциональных блоков и диаграмм - 

каждый блок имеет свой уникальный порядковый номер на диа-

грамме (цифра в правом нижнем углу прямоугольника), а обозна-

чение под правым углом указывает на номер дочерней для этого 

блока диаграммы. Отсутствие этого обозначения говорит о том, 

что декомпозиции для данного блока не существует. 

Часто бывают случаи, когда отдельные интерфейсные дуги 

не имеет смысла продолжать рассматривать в дочерних диаграм-

мах ниже какого-то определенного уровня в иерархии, или 

наоборот - отдельные дуги не имеют практического смысла выше 

какого-то уровня. Например, интерфейсную дугу, изображаю-

щую "деталь" на входе в функциональный блок "Обработать на 

токарном станке", не имеет смысла отражать на диаграммах бо-

лее высоких уровней – это будет только перегружать диаграммы 

и делать их сложными для восприятия. С другой стороны, случа-

ется необходимость избавиться от отдельных "концептуальных" 

интерфейсных дуг и не детализировать их глубже некоторого 

уровня. Для решения подобных задач в стандарте IDEF0 преду-

смотрено понятие туннелирования. Обозначение "туннеля" 

(Arrow Tunnel) в виде двух круглых скобок вокруг начала интер-

фейсной дуги обозначает, что эта дуга не была унаследована от 

функционального родительского блока и появилась (из ―тунне-

ля‖) только на этой диаграмме. В свою очередь, такое же обозна-

чение вокруг конца (стрелки) интерфейсной дуги в непосред-

ственной близи  от блока – приѐмника означает тот факт, что в 

дочерней по отношению к этому блоку диаграмме эта дуга отоб-
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ражаться и рассматриваться не будет. Чаще всего бывает, что от-

дельные объекты и соответствующие им интерфейсные дуги не 

рассматриваются на некоторых промежуточных уровнях иерар-

хии – в таком случае, они сначала ―погружаются в туннель‖, а за-

тем, при необходимости ―возвращаются из туннеля‖. 

Последним из понятий IDEF0 является глоссарий (Glossary).  

Для каждого из элементов IDEF0: диаграмм, функциональных 

блоков, интерфейсных дуг существующий стандарт подразумева-

ет создание и поддержание набора соответствующих определе-

ний, ключевых слов, повествовательных изложений и т.д., кото-

рые характеризуют объект, отображенный данным элементом. 

Этот набор называется глоссарием и является описанием сущно-

сти данного элемента.  
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Рисунок 2.4 - Декомпозиция функциональных блоков. 

 

Например, для управляющей интерфейсной дуги ―распоря-

жение об оплате‖ глоссарий может содержать перечень полей со-

ответствующего дуге документа, необходимый набор виз и т.д. 

Глоссарий гармонично дополняет наглядный графический язык, 

снабжая диаграммы необходимой дополнительной информацией. 

Принципы ограничения сложности IDEF0-диаграмм . 

Обычно IDEF0-модели несут в себе сложную и концентрирован-

ную информацию, и для того, чтобы ограничить их перегружен-

ность и сделать удобочитаемыми, в соответствующем стандарте 

приняты соответствующие ограничения сложности: 

 Ограничение количества функциональных блоков на диа-

грамме тремя-шестью. Верхний предел (шесть) заставляет 

разработчика использовать иерархии при описании сложных 

предметов, а нижний предел (три) гарантирует, что на соот-

ветствующей диаграмме достаточно деталей, чтобы оправ-

дать ее создание; 

 Ограничение количества подходящих к одному функцио-

нальному блоку (выходящих из одного функционального 

блока) интерфейсных дуг четырьмя. 

2.2 Порядок выполнения лабораторной работы 

Для заданного преподавателем описания конкретного биз-

нес- процесса создать контекстную диаграмму А-0. Выделить ос-

новные его функции и создать диаграмму А0. Разбить каждую 

функцию на подфункции и диаграммы нижних уровней. 

2.3. Контрольные вопросы 

1. Каковы стадии жизненного цикла информационных систем, 

их основное содержание? 

2. Как представляется функциональная модель деятельности  в 

методологии IDEF0? 

3. Каковы основные объекты диаграмм функциональной моде-

ли по методологии IDEF0? 

4. Что обозначают работы в диаграммах функциональной мо-

дели, как они отображаются по методологии IDEF0? 

5. Для чего предназначены стрелки в диаграммах функцио-

нальной модели, каковы их типы и виды? 

6. Для чего предназначен словарь стрелок? 

7. Каковы типы связей работ по методологии IDEF0? 
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8. Что такое тоннелирование стрелок, для чего оно нужно, ка-

ковы виды тоннелирования? 

 

 

Лабораторная работа 3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ 

Цель работы: приобретение студентами практических 

навыков описания бизнес процессов предприятия с помощью 

диаграмм в стандарте IDEF0 и DFD. 

3.1 Методические рекомендации к выполнению работы 

Нотация DFD (Data Flow Diagrams). Для того чтобы доку-

ментировать механизмы передачи и обработки информации в мо-

делируемой системе, используются диаграммы потоков данных 

(диаграммы DFD). Они обычно строятся для наглядного изобра-

жения текущей работы системы документооборота вашей орга-

низации. Чаще всего диаграммы DFD используют в качестве до-

полнения модели бизнес-процессов, выполненной в IDEF0. 

Источники информации (внешние сущности) порождают 

информационные потоки (потоки данных), переносящие инфор-

мацию к подсистемам или процессам. Те в свою очередь преобра-

зуют информацию и порождают новые потоки, которые перено-

сят информацию к другим процессам или подсистемам, накопи-

телям данных или внешним сущностям - потребителям информа-

ции. Ниже описаны основные компоненты диаграмм потоков 

данных. 

Подсистема, процесс (Activity) - функция, подсистема или 

процесс, который обрабатывает и изменяет информацию (рис. 

3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1 - Элемент «Подсистема» («Процесс») 

 

Поток данных (Precedence) определяет информацию, пере-

даваемую через некоторое соединение от источника к приемнику. 

Реальный поток данных может быть информацией, передаваемой 
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по кабелю между двумя устройствами, пересылаемыми по почте 

письмами, магнитными лентами или дискетами, переносимыми с 

одного компьютера на другой и т.д. Обозначается стрелкой. 

Внешняя сущность (External reference) представляет собой 

материальный предмет или физическое лицо, представляющее 

собой источник или приемник информации, например, заказчики, 

персонал, поставщики, клиенты, склад. Определение некоторого 

объекта или системы в качестве внешней сущности указывает на 

то, что она находится за пределами границ анализируемой ИС 

(рис. 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Элемент «Внешняя сущность». 

 

Накопитель данных (Data store) представляет собой аб-

страктное устройство для хранения информации, которую можно 

в любой момент поместить в накопитель и через некоторое время 

извлечь, причем способы помещения и извлечения могут быть 

любыми. На одной диаграмме может присутствовать несколько 

копий одного и того же хранилища данных. 

Накопитель данных может быть реализован физически в ви-

де микрофиши, ящика в картотеке, таблицы в оперативной памя-

ти, файла на магнитном носителе и т.д. Накопитель данных на 

диаграмме потоков данных изображается, как показано на рисун-

ке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 - Накопитель данных. 

 

Накопитель данных идентифицируется буквой "D" и произ-

вольным числом. Имя накопителя выбирается из соображения 

наибольшей информативности для проектировщика. Накопитель 

данных в общем случае является прообразом будущей базы дан-

ных и описание хранящихся в нем данных должно быть увязано с 

информационной моделью. На рис.3.4 представлена DFD диа-
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грамма для внешнего объекта «Заказы клиентов». 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Пример диаграммы DFD. 

 

В диаграммах потоков данных все используемые символы 

складываются в общую картину, которая дает четкое представле-

ние  о том, какие данные используются, и какие функции выпол-

няются системой документооборота. 

Использование DFD-диаграмм на нижнем уровне IDEF0- 

диаграмм позволяет преодолеть логическую незавершенность 

IDEF0 (а именно, обрыв модели на некотором достаточно низком 

уровне, когда дальнейшая ее детализация становится бессмыс-

ленной) и построить полную функциональную спецификацию 

разрабатываемой системы. Это позволит расширить возможности 

применения созданной модели (например, ее можно будет ис-

пользовать для автоматизированного и быстрого обучения новых 

работников конкретному направлению деятельности). 

3.2 Порядок выполнения лабораторной работы 

Для выбранных функций нижнего уровня построить диа-

грамму DFD. Построить диаграмму дерева узлов. По полученной 

модели получить основные отчеты: по дугам и блокам модели. 

Проанализировать полученные отчеты. 

3.3 Контрольные вопросы 

1. Назовите этапы построения моделей в DFD-технологии 

2. Как представляется функциональная модель деятельности  в 



42 
 

методологии DFD? 

3. Каковы  основные  объекты  диаграмм потоковой модели 

данных по методологии DFD? 

4. Что обозначают работы в диаграммах, как они отображают-

ся по методологии DFD? 

5. Для чего предназначены стрелки в диаграммах потоков дан-

ных, каковы их типы и виды? 

 

 

  



43 
 

Лабораторная работа 4 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Цель работы: приобретение практических навыков описа-

ния информационной базы. 

4.1 Методические рекомендации к выполнению работы 

Уровни логической модели. Различают три уровня логиче-

ской модели, отличающихся по глубине представления информа-

ции о данных : 

 Диаграмма сущность-связь (Entity Relationship Diagram, 

ERD); 

 Модель данных, основанная на ключах (Key Based model, 

KB); 

 полная атрибутивная модель (Fully Attributed model, FA).  

Диаграмма сущность-связь представляет собой модель 

данных верхнего уровня. Она включает сущности и взаимосвязи, 

отражающие основные бизнес-правила предметной области. Та-

кая диаграмма не слишком детализирована, в нее включаются ос-

новные сущности и связи между ними, которые удовлетворяют 

основным' требованиям, предъявляемым к ИС. Диаграмма сущ-

ность-связь может включать связи многие-ко-многим и не вклю-

чать описание ключей. Как правило, ER-диарамма используется 

для презентаций и обсуждения структуры данных с экспертами 

предметной области. 

Модель данных, основанная на ключах - более подробное 

представление данных. Она включает описание всех сущностей и 

первичных ключей и предназначена для представления структу-

ры данных и ключей, которые соответствуют предметной обла-

сти. 

Полная атрибутивная модель - наиболее детальное пред-

ставление структуры данных: представляет данные в третьей 

нормальной форме и включает все сущности, атрибуты и связи. 

Сущности и атрибуты. Основные компоненты диаграммы - 

это сущности, атрибуты и связи. Каждая сущность является мно-

жеством подобных индивидуальных объектов, называемых эк-

земплярами. Каждый экземпляр индивидуален и должен отли-

чаться от всех остальных экземпляров. Атрибут выражает опре-

деленное свойство объекта. С точки зрения БД (физическая мо-
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дель) сущности соответствует таблица, экземпляру сущности - 

строка в таблице, а атрибуту - колонка таблицы. 

Построение модели данных предполагает определение сущ-

ностей и атрибутов, т. е. необходимо определить, какая информа-

ция будет храниться в конкретной сущности или атрибуте. Сущ-

ность можно определить как объект, событие или концепцию, 

информация о которых должна сохраняться. Сущности должны 

иметь наименование с четким смысловым значением, именовать-

ся существительным в единственном числе, не носить "техниче-

ских" наименований и быть достаточно важными для того, чтобы 

их моделировать. Именование сущности в единственном числе 

облегчает в дальнейшем чтение модели. Фактически имя сущно-

сти дается по имени ее экземпляра. Примером может быть сущ-

ность Заказчик (но не Заказчики!) с атрибутами Номер заказчика, 

Фамилия заказчика и Адрес заказчика. На уровне физической мо-

дели ей может соответствовать таблица Customer с колонками 

Customer_number, Customerjname и Customer'_address. 

Cвязи. В стандарте IDEF1X определены типы связей, пока-

занные в табл. 4.1. Связь является логическим соотношением 

между сущностями. Каждая связь должна именоваться глаголом 

или глагольной фразой (Relationship Verb Phrases) (рис. 4.1). Имя 

связи выражает некоторое ограничение или бизнес-правило и об-

легчает чтение диаграммы, например: 

Каждый КЛИЕНТ <размещает> ЗАКАЗЫ; 

Каждый ЗАКАЗ <выполняется> СОТРУДНИКОМ. 

 

Таблица3.1 - Типы связей стандарта IDEF1X 

 
Идентифицирующая связь 

 
Неидентифицирующая связь 

 
Рекурсивная связь 

 
Связь типа ―многие-ко-

многим‖ 

 

 

Связь супертипа с подтипами 
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Связь показывает, какие именно заказы разместил клиент и 

какой именно сотрудник выполняет заказ. По умолчанию имя 

связи на диаграмме не показывается. Для отображения имени 

следует в контекстном меню, которое появляется, если щелкнуть 

левой кнопкой мыши по любому месту диаграммы, не занятому 

объектами модели, выбрать пункт Display Options/Relationship и 

затем включить опцию Verb Phrase. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Имя связи - Relationship Verb Phrases. 

 

На логическом уровне можно установить идентифицирую-

щую связь "один-ко-многим", связь "многие-ко-многим" и "не-

идентифицирующую" связь "один-ко-многим" (соответственно 

это кнопки слева направо в палитре инструментов). 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Идентифицирующая связь таблицами. 

 

В IDEF1X различают зависимые и независимые сущности. 

Тип сущности определяется ее связью с другими сущностями. 

Идентифицирующая связь устанавливается между независимой 

(родительский конец связи) и зависимой (дочерний конец связи) 

сущностями. Когда рисуется идентифицирующая связь, ERwin 

автоматически преобразует дочернюю сущность в зависимую. 

Зависимая сущность изображается прямоугольником со скруг-

ленными углами (сущность Заказ на рис. 3.2). Экземпляр зависи-

мой сущности определяется только через отношение к родитель-

ской сущности, т.е. в структуре на рис. 4.1 информация о заказе 

не может быть внесена и не имеет смысла без информации о кли-

енте, который его размещает. При установлении идентифициру-

ющей связи атрибуты первичного ключа родительской сущности 
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автоматически переносятся в состав первичного ключа дочерней 

сущности. Эта операция дополнения атрибутов дочерней сущно-

сти при создании связи называется миграцией атрибутов. В до-

черней сущности новые атрибуты помечаются как внешний ключ 

- (FK). 

В дальнейшем, при генерации схемы БД, атрибуты первич-

ного ключа получат признак NOT NULL, что означает невозмож-

ность внесения записи в таблицу заказов без информации о номе-

ре клиента. 

При установлении неидентифицирующей связи (рис. 3.3) 

дочерняя сущность остается независимой, а атрибуты первичного 

ключа родительской сущности мигрируют в состав неключевых 

компонентов родительской сущности. Неидентифицирующая 

связь служит для связывания независимых сущностей. 

Экземпляр сущности Сотрудник может существовать безот-

носительно к какому-либо экземпляру сущности Отдел, т. е. со-

трудник может работать в организации, не числясь в каком-либо 

отделе. 

 
 

Рисунок 4.3 - Неидентифицирующая связь. 

 

Идентифицирующая связь показывается на диаграмме 

сплошной линией 

Как было указано выше, связи определяют, является ли 

сущность независимой или зависимой. Различают несколько ти-

пов зависимых сущностей. 

Характеристическая - зависимая дочерняя сущность, кото-

рая связана только с одной родительской и по смыслу хранит ин-

формацию о характеристиках родительской сущности (рис. 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 - Пример характеристической сущности "Хобби". 
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Ассоциативная - сущность, связанная с несколькими роди-

тельскими сущностями. Такая сущность содержит информацию о 

связях сущностей. 

Именующая - частный случай ассоциативной сущности, не 

имеющей собственных атрибутов (только атрибуты родительских 

сущностей, мигрировавших в качестве внешнего ключа). 

Категориальная - дочерняя сущность в иерархии наследо-

вания. 

Иерархия наследования (или иерархия категорий) представ-

ляет собой особый тип объединения сущностей, которые разде-

ляют общие характеристики. Например, в организации работают 

служащие, занятые полный рабочий день (постоянные служащие) 

и совместители. Из их общих свойств можно сформировать 

обобщенную сущность (родовой предок) Сотрудник (рис. 4.4), 

чтобы представить информацию, общую для всех типов служа-

щих. Специфическая для каждого типа информация может быть 

расположена в категориальных сущностях (потомках) Постоян-

ный сотрудник и Совместитель. 

Обычно иерархию наследования создают, когда несколько 

сущностей имеют общие по смыслу атрибуты, либо когда сущно-

сти имеют общие по смыслу связи (например, если бы Постоян-

ный сотрудник и Совместитель имели бы сходную по смыслу 

связь "работает в" с сущностью Организация), либо когда это 

диктуется бизнес- правилами. 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Иерархия наследования. Неполная категория. 
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Для каждой категории можно указать дискриминатор - ат-

рибут родового предка, который показывает, как отличить одну 

категориальную сущность от другой (атрибут "Тип" на рис. 4.5). 

Иерархии категорий делятся на два типа - полные и непол-

ные. В полной категории одному экземпляру родового предка 

(сущность Служащий, рис. 4.6) обязательно соответствует экзем-

пляр в каком-либо потомке, т. е. в примере служащий обязатель-

но является либо совместителем, либо консультантом, либо по-

стоянным сотрудником. 

Если категория еще не выстроена полностью и в родовом 

предке могут существовать экземпляры, которые не имеют соот-

ветствующих экземпляров в потомках, то такая категория будет  

неполной.  На  рис. 4.5 показана неполная категория - сотрудник 

может быть не только постоянным или совместителем, но и кон-

сультантом, однако сущность Консультант еще не внесена в 

иерархию наследования. 

 

 
 

Рисунок 4.6 - Иерархия наследования. Полная категория. 

 

Возможна комбинация  полной  и  неполной  категорий.  На  

рис. 4.7 помимо постоянных сотрудников и совместителей могут 

быть и консультанты, что не отражено в иерархии (неполная ка-

тегория), но каждый постоянный сотрудник 
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Рисунок 4.7 - Иерархия наследования. Комбинация полной и неполной 

категорий. 

 

Ключи. Каждый экземпляр сущности должен быть уникален 

и отличаться от других атрибутов. Первичный ключ (primary key) 

- это атрибут или группа атрибутов, однозначно идентифициру-

ющая экземпляр сущности. Атрибуты первичного ключа на диа-

грамме не требуют специального обозначения - это те атрибуты, 

которые находятся в списке атрибутов выше горизонтальной ли-

нии. При внесении нового атрибута в диалоге Attribute Editor для 

того, чтобы сделать его атрибутом первичного ключа, нужно 

включить флажок Primary Key в нижней части закладки General. 

На диаграмме неключевой атрибут можно внести в состав пер-

вичного ключа, воспользовавшись режимом переноса атрибутов 

(кнопка в палитре инструментов). 

Выбор первичного ключа может оказаться непростой зада-

чей, решение которой может повлиять на эффективность буду-

щей ИС. В одной сущности могут оказаться несколько атрибутов 

или наборов атрибутов, претендующих на роль первичного клю-

ча. Такие претенденты называются потенциальными ключами 

(candidate key). 

Ключи могут быть сложными, т. е. содержащими несколько 

атрибутов. Сложные первичные ключи не требуют специального 

обозначения - это список атрибутов выше горизонтальной линии. 

Атрибуты ключа не должны содержать нулевых значений. 

Если допускается, что сотрудник может не иметь паспорта или 

вместо паспорта иметь какое-либо другое удостоверение лично-

сти, то ключ № 2 не подойдет на роль первичного ключа. Если 

для обеспечения уникальности необходимо дополнить потенци-

альный ключ дополнительными атрибутами, то они не должны 

содержать нулевых значений. Дополняя ключ № 3 атрибутом Да-
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та рождения, нужно убедиться в том, что даты рождения извест-

ны для всех сотрудников. 

Значение атрибутов ключа не должно меняться в течение 

всего времени существования экземпляра сущности. Каждая 

сущность должна иметь по крайней мере один потенциальный 

ключ. Многие сущности имеют только один потенциальный 

ключ. Такой ключ становится первичным. Некоторые сущности 

могут иметь более одного возможного ключа. Тогда один из них 

становится первичным, а остальные - альтернативными ключами. 

Альтернативный ключ (Alternate Key) - это потенциальный ключ, 

не ставший первичным. 

4.2 Порядок выполнения лабораторной работы 

Спроектируйте логическую модель БД (прямое моделирова-

ние) в соответствии с Вашим вариантом. Задайте атрибуты для 

каждой определенной сущности. Введите связи между сущно-

стями. Присвойте связям уникальные имена. 

4.3 Контрольные вопросы 

1. В чем состоит различие логического и физического уровней 

представления моделей данных с помощью ERwin? 

2. В чем различие между моделями данных, представленных в 

форме диаграммы сущность-связь, на основе ключей и в ви-

де полной атрибутивной модели? 

3. Какие основные компоненты содержат модели данных, 

представленные по методологии IDEF1X? 

4. Какие типы связей между сущностями определены в стан-

дарте IDEF1X? 

5. Какие типы сущностей и иерархии наследования Вы знае-

те? 

6. Каким требованиям должен отвечать первичный ключ? 

7. Какой процесс называется прямым и обратным проектиро-

ванием? 
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Лабораторная работа 5 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Цель работы: приобретение студентами практических 

навыков описания бизнес процессов предприятия с помощью 

диаграмм UML. 

5.1 Методические указания к выполнению работы 

UML (сокр. От англ. Unified Modeling Language – унифици-

рованный язык моделирования) – язык описания объектно-

ориентированных систем, использующий графические обозначе-

ния для создания их абстрактной модели. UML был создан для 

определения, визуализации, проектирования и документирования 

в основном программных систем и не является языком програм-

мирования. Все представления о модели сложной системы фик-

сируются в UML в виде специальных графических конструкций – 

диаграмм. 

Диаграмма прецедентов. Этот вид диаграмм предназначен 

для описания функционального назначения системы. Диаграммы 

прецедентов являются исходным концептуальным представлени-

ем или концептуальной моделью системы и преследуют следую-

щие цели: 

 определить общие границы и контекст моделируемой пред-

метной области на начальных этапах проектирования систе-

мы; 

 сформулировать общие требования к функциональному по-

ведению проектируемой системы; 

 разработать исходную концептуальную модель системы для 

ее после дующей детализации в форме логических и физи-

ческих моделей; 

 подготовить исходную документацию для взаимодействия 

разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями. 

Основными элементами диаграммы прецедентов являются 

функции или прецеденты (use case), внешние действующие субъ-

екты или актеры (actor), отношения между актерами и прецеден-

тами и комментарии (notes) (рис. 1.5). 

Прецедент определяет действия, которые должны быть вы-

полнены системой при взаимодействии с соответствующим акте-

ром. Актер – это некоторая внешняя по отношению к системе 
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сущность, которая взаимодействует с системой. В качестве акте-

ра может выступать человек, техническое устройство, программа 

или другая система. Комментарий вносит в диаграмму необходи-

мые пояснения и соединяется пунктирной линией с тем элемен-

том диаграммы, для которого он предназначен. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Пример диаграммы прецедентов. 

 

Для моделирования взаимодействий между экземплярами 

одних актеров и прецедентов с экземплярами других актеров и 

прецедентов в языке UML используются следующие виды отно-

шений: 

 отношение ассоциации; 

 отношение расширения; 

 отношение обобщения; 

 отношение включения. 

Отношение ассоциации служит для обозначения специфи-

ческой роли актера в отдельном прецеденте, т.е. каждая из 

сплошных линий, соединяющих на диаграмме актера и преце-

дент, означает отношение ассоциации. Этот тип отношения явля-

ется наиболее фундаментальным и отражает некоторую инфор-

мационную и/или материальную связь между объектом и преце-

дентом. Линия отношения ассоциации может иметь дополни-

тельные условные обозначения, такие как имя и кратность. 

Отношение включения указывает, что некоторая функция 

системы является частью другой, более общей функции. 

Отношение расширения изображается такой же пунктирной 

линией со стрелкой, как и отношение включения, но со словом 

«расширяет». Оно применяется для связи прецедента с дополни-

тельными прецедентами, которые имеют место только при опре-

деленных условиях. 

Отношение обобщения между двумя прецедентами изобра-
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жается сплошной линией с треугольной стрелкой на конце и 

означает, что данный прецедент является частным случаем дру-

гого прецедента. Например, прецедент «Изготовить штамп» яв-

ляется частным случаем прецедента «Изготовить формообразу-

ющую оснастку». 

Диаграмма классов. Этот вид диаграмм предназначен для 

построения структурированной статической модели предметной 

области, которая изначально строится на основе объектно-

ориентированного подхода. Класс обозначает некоторое множе-

ство объектов предметной области, имеющих одинаковый набор 

описывающих их параметров (атрибутов), одинаковое поведение 

(набор реализуемых операций) и однотипные отношения с объек-

тами других классов. На диаграмме класс изображается в виде 

прямоугольника, разделенного на три секции: в верхней секции 

записывается имя класса, в средней – перечень атрибутов, и в 

нижней – перечень операций (рис. 5.2). 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Пример диаграммы классов. 

 



54 
 

Классы на диаграмме связываются различными отношения-

ми. Наиболее употребительным является отношение обобщения, 

которое определяет связь между более общим элементом (роди-

телем) и более частным (дочерним или потомком). Данное отно-

шение описывает иерархию классов и подклассов модели в виде 

дерева, с наследованием атрибутов и операций от родителя к по-

томку. На диаграмме классов отношение обобщения изображает-

ся сплошной линией с треугольной стрелкой, направленной в 

сторону класса-родителя. 

Отношение ассоциации означает некоторую логическую 

связь классов и изображается сплошной линией и обозначениями, 

поясняющими смысл связи. Отношение зависимости означает, 

что атрибуты класса-клиента могут быть вычислены по атрибу-

там класса-источника. И наконец, отношение агрегации имеет 

место между несколькими классами в том случае, если один из 

классов представляет собой некоторую сущность, включающую в 

себя в качестве составных частей другие сущности. 

Диаграммы активности (Activity diagram). Фактически дан-

ный тип диаграмм может использоваться и для отражения состо-

яний моделируемого объекта, однако, основное назначение 

Activity diagram в том, чтобы отражать бизнес-процессы объекта. 

Этот тип диаграмм позволяет показать не только последователь-

ность процессов, но и ветвление и даже синхронизацию процес-

сов, проектировать алгоритмы поведения объектов любой слож-

ности, в том числе может использоваться для составления блок-

схем (рис. 5.3). 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Пример диаграммы активности. 

 

Диаграмма деятельности. Эти диаграммы по своему внеш-

нему виду напоминают обычные алгоритмы и могут рассматри-
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ваться как дальнейшая детализация диаграмм прецедентов. Ос-

новным элементом диаграммы деятельности является действие 

(выполняемая функция), но в отличие от диаграммы прецедентов 

эта функция является внутренней для системы, то есть она необя-

зательно должна ―замыкаться‖ на внешнего субъекта – актора. 

Графически действие изображается на диаграмме фигурой в виде 

прямоугольника, боковые стороны которого заменены дугами; 

внутри прямоугольника размещается наименование (описание) 

действия. Переход от одного действия к другому изображается 

сплошной линией со стрелкой. Условный переход, как и в алго-

ритмах, представляется в виде ромба. Начало и конец алгоритма 

изображаются кружками. В отличие от обычного алгоритма, диа-

грамма деятельности может содержать элементы синхронизации 

действий во времени в виде утолщенного горизонтального отрез-

ка, на который замыкаются линии переходов (рис. 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Пример диаграммы деятельности. 

 

Диаграмма развертывания. Диаграммы развертывания 

отображают ту техническую платформу, на базе которых будет 

функционировать программное обеспечение (рис. 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Пример диаграммы развертывания. 

 

Эти диаграммы имеют отношение к «физической» реализа-

ции создаваемой информационной системы и непосредственно не 

содержат специфики бизнес-процессов моделируемой предмет-

ной области. 

5.2 Порядок выполнения лабораторной работы 

Для заданного варианта предметной области построить объ-

ектную модель, выполнив следующие шаги: 

1. Разработка модели бизнес-прецедентов. 

2. Разработка модели бизнес-объектов. 

3. Разработка концептуальной модели данных. 

4. Разработка требований к системе. 

5. Разработка моделей базы данных и приложений. 

6. Проектирование физической реализации системы. 

5.3 Контрольные вопросы 

1. Общие принципы объектно - ориентированного проектиро-

вания. Основные определения языка UML 

2. Назначение и функциональные возможности языка UML 

3. Общая структура языка UML: семантика, синтаксис, нота-

ция. 

4. Формальное описание языка UML. 

5. Структура языка UML: сущности, отношения, диаграммы. 

6. Диаграмма вариантов использования (прецедентов) 

7. Диаграмма классов. 

8. Диаграммы взаимодействия. Назначение и функциональные 



57 
 

возможности диаграмм взаимодействия. 

9. Диаграмма кооперации. Понятие кооперации. Диаграмма 

кооперации уровня спецификации. 

10. Диаграмма кооперации уровня примеров. Объекты и 

мультиобъекты, активные объекты. Связи, стереотипы 

связей. Сообщения, формат записи сообщений. Методика 

построения диаграммы кооперации уровня примеров. 

11. Диаграмма последовательности. Графические элементы 

диаграммы последовательности: объекты, линии жизни 

объекта, фокусы управления. 

12. Сообщения, стереотипы сообщений. Общие принципы 

разработки диаграммы последовательности. 

13. Диаграмма состояний. Псевдосостояния: начальное и ко-

нечное состояния. Переходы. Сложные переходы. Пере-

ходы между параллельными и составными состояниями. 

Методика построения диаграммы состояний. 

14. Основные характеристики диаграммы деятельности. Со-

стояние действия и переходы. Дорожки и объекты диа-

граммы деятельности. Использование диаграммы дея-

тельности для моделирования бизнес-процессов. 

15. Отображение физической структуры информационной си-

стемы в диаграммах UML. 

16. Диаграмма компонентов. Особенности разработки диа-

граммы компонентов. Понятие компоненты, стереотипы 

компонентов. Отношения диаграммы компонентов. 

17. Диаграмма развертывания. Узлы диаграммы развертыва-

ния. Отображение топологии системы и распределение 

компонентов системы в диаграмме развертывания 
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