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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно 

на таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы 

с программным обеспечением, лучше усваивают и закрепляют изученный 

теоретический материала.  

Лабораторная работа служит своеобразной формой осуществления 

связи теории с практикой. Структура лабораторной работы в основном 

одинакова – вступление преподавателя, где осуществляется постановка задач 

на занятие, вопросы студентов по материалу, который требует 

дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, защита 

выполненной работы и заключительное слово преподавателя. Цель занятий 

должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это придает 

учебной работе жизненный характер, утверждает необходимость овладения 

опытом профессиональной деятельности, связывает их с практикой жизни.  

На лабораторных занятиях у студентов закрепляется применение 

изучаемого теоретического материала и углубление теоретических знаний, 

формируются необходимые умения: 

− развитие профессиональных навыков составления технической 

документации и проектированию автоматизированных информационных 

систем; 

− формирование профессиональных компетенций в области 

проектирования и сопровождения информационных систем. 

Лабораторные задания выполняются студентами самостоятельно под 

контролем преподавателя во время учебного процесса в компьютерном 

классе на основании методических рекомендаций, полученных 

теоретических знаний. К выполнению лабораторных работ допускаются 

студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации компьютерной системы. 

Структура лабораторного занятия:  

− сообщение темы и цели лабораторной работы;  

− актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

выполнения лабораторной работы; 

− ознакомление обучающихся с алгоритмом проведения 

лабораторной работы;  

− непосредственное проведение лабораторной работы за 

персональным компьютером;  

− обобщение и систематизация полученных результатов (в виде 

выполненной работы); 

− защита работы;  

− подведение итогов лабораторной работы.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан: 
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− ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения 

работы, 

− проработать теоретический материал, необходимый для усвоения 

знаний и приобретения умений. 

Лабораторная работа выполняется согласно заданию и методическим 

рекомендациям. После выполнения лабораторной работы студент 

самостоятельно себя контролирует путем ответов на вопросы. Результат 

работы представляется преподавателю в виде файла (файлов) в личном 

каталоге, защищается студентом. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов студент 

может получить консультацию у преподавателя или самостоятельно 

воспользоваться лекционным материалом, рекомендуемой литературой. 

Результат выполнения лабораторной работы оценивается по 

пятибалльной шкале (табл. 1). Для получения зачета студентам необходимо 

выполнить 100% от объема лабораторных работ по темам дисциплины.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Таблица 1 – Оценивание лабораторных работ студентов 

 

№ 

п/п 
Оцениваемые навыки Метод оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
Неудовлетвори- 

тельно 

1. Отношение к работе 
Наблюдение 

преподавателя 

Внимательность 

при изучении 

методических 

рекомендаций 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход 

работы 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход работы 

Не изучает 

методические 

рекомендации 

2. 

Способность 

применять приемы 

работы в программе 

для выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

выполнять работу 

Просмотр файла в 

личной папке 

студента 

Полное 

выполнение 

работы в 

назначенное 

время. 

Соответствие 

выполненной 

работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

Допускает одну 

ошибку 

(неточность) при 

выполнении 

работы 

Допускает две, три 

ошибки при 

выполнении работы 

Допускает более 

трех ошибок при 

выполнении работы 

3. 

Умение отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональной 

лексикой 

Собеседование 

(защита) при сдаче 

работы 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы.  

Допускает 

незначительные 

ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображений 

Допускает ошибки в 

изложении приемов 

обработки 

изображений. Имеет 

ограничен 

ный словарный 

запас. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
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Лабораторная работа №1 

Оценивание предметной области 

Ход выполнения работы. 

1. Краткое описание компании 

Опишите краткую характеристику деятельности предприятия, которое относится к вашей 

предметной области. 

Представьте для данного предприятия организационную схему с выделенными отделами и 

подчинением. Для каждого отдела выпишите должности, обозначьте должностные обязанности в 

виде должностных инструкций. 

Например: 

 
Для выполнения данного примера в соответствии с организационной схемой выберем только 

подчиненных Исполнительного директора→Административный отдел 
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-Руководство повседневной финансово-хозяйственной деятельностью организации 

-Организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений 

организации (предприятия) Принятие мер по повышению эффективности работы организации 

(предприятия). 

-Осуществление руководства всеми функциональными подразделениями организации 

(предприятия) через подчиненных ему руководителей этих подразделений. 

Обеспечивает: 

- выполнение приказов, распоряжений вышестоящего руководства организации (предприятия); 

- внедрение и соблюдение утвержденных положений, нормативов, инструкций; 

- организацию работ всех подразделений по реализации утвержденных планов; 

- ведение учета выполнения плановых заданий; 

- проверку выполнения сроков предоставления отчетных и других документов. 

-Организация административно-хозяйственной деятельности 

-Разработка и внедрение, совершенствование методов управления организацией (совместно с 

руководителем). 

-Участие в разработке стратегии организации. 

-Планирование потребностей организации в ресурсах и инструментах. 

-Контроль и совершенствование бизнес-процессов. 

-Составление бюджета для всей организации. 

-Осуществление управления всеми операциями организации с точки зрения контроля 

финансов. 

-Проведение регулярного финансового и экономического анализа деятельности организации. 

-Разработка и построение организационной структуры. 

- Осуществление планирования потребностей организации в персонале, принятие решения по 

приему и увольнению сотрудников. 

- Принятие мер по обеспечению организации квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных для жизни и 

здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. 

- Обеспечение соблюдения трудовой и производственной дисциплины, способствование 

развитию трудовой мотивации, инициативы и активности персонала организации. 

- Контроль за разработкой и внедрением схем поощрения персонала в зависимости от 
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приоритетов организации (предприятия). 

- Обеспечение правильного сочетания экономических и административных методов 

руководства в обсуждении и решении вопросов материальных и моральных стимулов повышения 

эффективности деятельности, применение принципа материальной заинтересованности и 

ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, 

выплату заработной платы в установленные сроки. 

- Представление интересов организации в органах государственной власти и во 

взаимодействиях с партнерами. 

- Обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, 

региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, 

поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и 

трудовых договоров и бизнес-планов. 

- Защита имущественных интересов организации в судах, органах государственной власти и 

управления. 

2. Анализ бизнес-процессов компании 

Анализ бизнес-процессов компании опирается на организационную схему. Организационная 

схема отражает состав, взаимодействие, соподчиненность, а также распределение работы по 

подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются определенные 

отношения, связанные с реализацией властных полномочий, потоков распоряжений и информации. 

Организационная схема помогает весь объем работы разбить на компоненты. Именно анализ 

организационной структуры предприятия поможет выделить бизнес-процессы и ответственных за их 

реализацию. 

На основании построенной организационной схемы постройте матрицу-генератор, которая 

отражает распределение ответственности и дает возможность избежать дупликации выполняемых 

функций в коллективе. 

Выделите основной процесс, процесс управления и процесс обеспечения на предприятии. 

Матрица должна заполняться с учетом типов процессов – основной, процесс управления и 

процесс обеспечения. Наименование столбиков – функциональные роли или должности, имена строк 

– выполняемые работы. 

По итогам заполнения матрицы необходимо сделать вывод о загруженности работников: 

Анализ по вертикали: 

- у одной должности много стоит «Х», то необходимо сделать вывод, что специалиста нужно 

разгрузить; 

- у одной должности нет отметок «Х», то вывод – нужна ли эта должность; 

Анализ по горизонтали: 

- у одного вида работ стоит много «Х», то вывод гласит, что данная работа выполняется 

многими должностями и спросить результат будет сложно. Необходимо закрепить данную работу за 

одним специалистом и перераспределить другую работу; 

- у одной работы нет отметки «Х», это означает, что работа вовсе не выполняется. Значит 

нужно назначить ответственного, который высвободился в результате перераспределения ролей. 

Анализ существующего уровня автоматизации 

Опишите имеющееся оборудование в вашей компании с подробными актуальными 

характеристиками. 

Среди перечисленных технических средств обязательно должно быть одно, которое имеет 

низкие характеристики, то есть подразумевается, что данное техническое средство приобретено в 

среднем от 8 до 10 лет назад. 

Имеющееся оборудование должно быть оснащено программным обеспечением: системным, 

служебным, прикладным, специализированным прикладным с учетом выбранных технических 

характеристик. 
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Лабораторная работа №2 

Определение стратегии развития бизнес-процессов организации 

Цель: разработка модели бизнес-процессов предприятия. Определение стратегии развития 

бизнес-процессов организации 

Задачи:  

1. познакомиться с принципами разработки моделей бизнес-процессов предприятия; 2. 

разработать модель бизнес-процессов предприятия для проектируемой системы;  

3. выполнить анализ проделанной работы. 

План работы:  

1.Выполните анализ принципов разработки модели бизнес-процессов предприятия.  

2.Самостоятельно разработайте физическую диаграмму в соответствии с описанием 

деятельности компании дистрибьютора МЕД.  

3.Составьте отчет, ответив на контрольные вопросы.  

I. Принципы разработки моделей бизнес-процессов предприятия. Описание состава 

автоматизируемых бизнес-процессов  

Бизнес-процессы компании "МЕД", подлежащие автоматизации, приведены в следующей 

таблице:  
№ п.п  Код бизнес-процесса  Наименование бизнес-процесса  

1.  Закуп-1  Закупки  

2.  Склад-2  Запасы-Склад  

3.  Прод-3  Продажи  

4.  Врасч-4  Взаиморасчеты с поставщиками и клиентами 

Каждый бизнес-процесс имеет свой уникальный номер. Нумерация бизнес-процессов 

построена по следующему принципу: "префикс-номер", где префикс обозначает группу описываемых 

бизнес-процессов, а номер - порядковый номер бизнес-процесса в списке.  

Диаграмма прецедентов компании "МЕД"  

  
На Диаграмме прецедентов представлены автоматизируемые бизнес-процессы компании и их 

исполнители.  

Разработка информационных систем включает в себя несколько этапов. Однако всегда 

начальным этапом создания системы является изучение, анализ и моделирование деятельности 

заказчика.  

Для того чтобы описать взаимодействие компании на верхнем уровне с внешними 

контрагентами, составляется физическая диаграмма. Для составления физической диаграммы в ходе 

первого интервью необходимо выяснить, кто является внешними контрагентами и какие у них 

основные функции.  

II. Самостоятельная работа: формирование физической диаграммы. Составьте физическую 

диаграмму в соответствии с описанием деятельности компании дистрибьютора МЕД  
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Компания дистрибьютор "МЕД" закупает медицинские препараты отечественных и 

зарубежных производителей и реализует их через собственную дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. 

Планирование закупок компания осуществляет на основании статистики продаж, которую 

предоставляют сеть аптек и дистрибьюторы. Компания осуществляет доставку медикаментов как 

собственным транспортом, так и с помощью услуг сторонних организаций. Компания имеет 

собственный склад для хранения медикаментов.  

Выполнение задания  

Компания осуществляет закупки у отечественных и зарубежных производителей, 

следовательно, контрагентами компании являются отечественные и зарубежные поставщики 

медикаментов. Компания пользуется услугами транспортных компаний для доставки медикаментов. 

Следовательно, транспортные компании являются внешними контрагентами. Кроме того, компания 

реализует медикаменты через дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. Следовательно, контрагентами 

компании являются покупатели (дистрибьюторы, аптеки). Таким образом, внешними контрагентами 

компании "МЕД" являются поставщики (отечественные, зарубежные), покупатели (дистрибьюторы, 

аптеки), транспортные компании.  

На физической диаграмме компания изображается прямоугольником, для отображения 

контрагентов используются графический символ Actor (фигурка человечка). Для изображения связей 

между компанией и контрагентами используются линии (Communications). Взаимодействия компании 

и внешних контрагентов должны быть поименованы, чтобы были понятны функции контрагентов по 

отношению к компании при знакомстве с физической диаграммой.  

Создание физической диаграммы в MS Visio:  

1.Запустите MS Visio. (Кнопка "Пуск"/ "Программы" / MS Visio).  

2.Появится окно, в котором необходимо выбрать папку Software/ UML Model Diagram. В 

открывшемся списке форм (Shapes) для построения физической диаграммы следует выбрать пункт 

UML Use Case. В результате проделанных действий на экране появится окно, в левой части которого 

будет отображен набор графических символов, а в правой части - лист для рисования диаграммы 

(рис.1).  

  
Рис. 1. Общий вид окна MS Visio  

3.Для изображения прямоугольника на панели инструментов "Стандартная" найдите и 

зафиксируйте щелчком мыши пиктограмму с изображением прямоугольника. Затем, при нажатой 

правой клавише мыши вы сможете нарисовать произвольного размера прямоугольник.  

4.Для изображения на диаграмме контрагентов следует воспользоваться графическим 

символом с изображением человечка  . Графический символ переносится на рабочее поле мышкой 

при нажатой правой клавише.  

Примечание. Для последующего перемещения графических символов по рабочему полю 

необходимо зафиксировать пиктограмму Pointer Tool с изображением стрелки, размещенную на 

панели инструментов "Стандартная". Только после этого графический символ будет доступен для 

перемещения его мышкой.  

5.Соедините линиями изображение каждого контрагента с прямоугольником. Для этого на 

панели инструментов "Стандартная" щелчком мыши зафиксируйте пиктограмму с изображением 

линии Line Tool и при нажатой левой клавише мышки осуществите соединение фигур.  
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6.Внесите наименования контрагентов "Покупатели (аптеки)", "Покупатели (дистрибьюторы)", 

"Поставщики (Россия)", "Поставщики (импорт)", "Транспортные компании". Для того чтобы внести 

надписи на диаграмме, необходимо на панели инструментов "Стандартная" зафиксировать 

пиктограмму Text Tool (символ буквы "А"). Щелкните мышкой на изображении человечка, курсор 

установится на поле с надписью Actor. Введите в это поле наименование контрагента.  

7.Введите наименование компании "МЕД" в нарисованный прямоугольник, щелкнув мышкой 

по прямоугольнику. Обратите внимание на то, что при этом должна быть активна пиктограмма Text 

Tool (символ буквы "А").  

8.Аналогичным образом внесите надписи к линиям соединения фирмы и контрагентов. 

Физическая диаграмма ЗАО "МЕД" представлена на рисунке 2.  

  
Рис. 2. Физическая диаграмма ЗАО "МЕД"  

III. Ответьте на контрольные вопросы:  

1.Что такое диаграмма прецедентов?  

2.Какой технологии проектирования характерно использование диаграмм прецедентов?  

3.Какая программа позволяет создавать диаграммы прецедентов?  
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Лабораторная работа №3 

Выделение жизненных циклов проектирования 

Цель: разработка технического задания для проектируемой информационной системы.  

Задачи:  

-познакомиться со стадиями и этапами процесса проектирования ИС;  

-разработать техническое задание для проектируемой системы.  

План работы:  

1.Выполните анализ хода работы по созданию технического задания для проектируемой ИС.  

2.Самостоятельно разработайте техническое задание для проектируемой ИС на основе краткой 

информации о компании "МЕД".  

3.Оформление отчета с результатами проектирования  

I.Ход работы по созданию технического задания для проектируемой ИС. 

1. В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала».  

2.Этап разработки раздела «Общие сведения»:  

• Полное наименование ИС: «Отдел кадров. Учет персонала».  

• Шифр темы: 00001.  

• Предприятие-разработчик системы: Лаборатория баз данных “БД”. 

• Предприятие-заказчик системы: ООО «ЛюксАвто».  

• Система создается на основании технического задания (ТЗ). ТЗ на АС является 

основным документом, определяющим требования и порядок создания автоматизированной системы, 

в соответствии с которым проводится разработка АС и ее приемка при вводе в действие. Кроме того, 

при создании системы используются ГОСТ 34.602-89 “Техническое задание на создание 

автоматизированной системы”.  

• Плановый срок начала работ: 01.04.2010.  

• Плановый срок окончания работ: 31.05.2010.  

• Автоматизируемая система создается на коммерческой основе.  

• Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работы по созданию 

системы определяется после получения начальной версии продукта, в которой должны быть 

реализованы все основные функции, определенные в ТЗ и утвержденные заказчиком.  

3.Этап разработки раздела «Назначение и цели создания системы»:  

• Вид автоматизируемой деятельности: учет персонала в отделе кадров.  

• Перечень автоматизируемых процессов: учет сведений о сотрудниках, формирование и 

ведение личных карточек сотрудников, формирование приказов и отчетов.  

• Наименование и значение показателей, которые будут достигнуты в результате 

внедрения БД: уменьшение затрат рабочего времени на ввод, редактирование и поиск данных о 

сотрудниках предприятия, формирование личных карточек, приказов и отчетов, уменьшение 

бумажного документооборота.  

4.Этап разработки раздела «Характеристики объекта автоматизации» 

Краткие сведения о предприятии.  

Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Важнейшим звеном в данной деятельности являются специалисты 

по работе с персоналом. В зависимости от того, насколько автоматизирована их работа, можно судить 

об эффективности работы отдела кадров и всего предприятия в целом.  

Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе с персоналом.  

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с персоналом 

принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы данных берутся 

необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, формирования приказов и 

отчетов.  

Организационная структура.  

Организационная структура предприятия показана на рисунке 1.  
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Рис.1. Организационная структура предприятия  

  

Организационная структура отдела кадров показана на рисунке 1.  

  

 
Рис.2. Организационная структура отдела кадров  

  

Описание автоматизируемых процессов, информационные потоки автоматизируемых 

процессов.  

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся информация 

хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая информация для 

ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Схема информационных потоков процесса показана на рисунке 3.  

 
Рис.3. Схема информационных потоков процесса “Учет персонала”  

  

В целом, до начала разработки данной системы вся отчетность велась путем составления 

личных карточек на бумажных носителях, из которых при необходимости выбирались те или иные 

сведения. Таким образом, видно, насколько рационально использовать базу данных и приложение по 

работе с ней. Во-первых, сокращается объем бумажного документооборота и время на работа с 

информацией о сотрудниках, данные о любом сотруднике можно получить путем запросов, кроме 

того, заметно сократится время на формирование отчетов для руководства и бухгалтерии.  

Теперь запишем всю информацию в систематизированной форме. Далее, при создании базы 

данных, эту информацию можно будет разделить на конкретные таблицы.  
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-Сотрудники.  

-Адрес.  

-Образование.  

-Подразделение.  

-Приказ о зачислении.  

-Штатное расписание.  

-Должность.  

-Карточка учета.  

5.Этап разработки раздела «Требования к ИС»  

Требования к системе в целом  

ИС должна соответствовать требованиям технического задания на ее создание и развитие, а 

также требованиям нормативно-технических документов, действующих в ведомстве заказчика ИС.  

Ввод в действие ИС должен приводить к полезным технико-экономическим, социальным 

результатам:  

уменьшению времени по учету данных о сотрудниках; • уменьшение времени на 

формирование отчетов, приказов и справок.  

Технические средства ИС должны быть установлены так, чтобы обеспечивались их безопасная 

эксплуатация и техническое обслуживание.  

Требования безопасности устанавливаются в инструкциях по эксплуатации технических 

средств.  

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой  

Данная информационная система разрабатывается с расчетом на нескольких пользователей – 

специалистов по работе с персоналом. При работе с системой специалист по работе с персоналом 

должен решать следующие задачи:  

- Получать доступ к данным таблиц, в которых должна содержаться вся необходимая 

информация.  

- Просматривать данные таблиц, при необходимости редактировать их.  

- Создавать на основе исходных данных личные карточки сотрудников, отчеты, приказы и 

справки. При этом в основном используется выборка из таблиц.  

Таким образом, разрабатываемая система должна обеспечивать решение вышеперечисленных 

задач.  

В готовом виде она должна быть максимально простой и удобной: все операции должны 

выполняться с помощью элементарных действий пользователя. Здесь необходима распечатка 

исходных таблиц и отчетов, источниками которых являются ранее составленные запросы. Все отчеты 

должны оформляться в едином стиле. Требования к информационному обеспечению ИС  

Информационное обеспечение ИС должно включать:  

- данные о сотрудниках;  

- приказы о зачислении; 

- штатное расписание;  

- личные карточки.  

Требования к программному обеспечению ИС  

Для функционирования базы данных подходят операционные системы Windows XP, Vista. 

Диалоговый режим требует объектно-ориентированную систему программирования - Borland Delphi , 

а СУБД – Access.  

Требования к техническому обеспечению АС  

Минимальные требования к техническому обеспечению АС следующие:  

- Pentium IV; 

- ОЗУ 512 Мбайт;  

- 10 Мбайт дисковой памяти;  

- принтер формата А4.  

6.Этап разработки раздела «Стадии и этапы разработки»  

Стадии разработки  

Разработка должна быть проведена в три стадии:  

разработка технического задания; 

рабочее проектирование;  

внедрение.  
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7.Этапы разработки  

На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап разработки, 

согласования и утверждения настоящего технического задания.  

На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены перечисленные ниже этапы 

работ:  

разработка модели автоматизируемых процессов и функциональной модели ИС;  

разработки логической и физической моделей данных;  

разработка программы;  

разработка программной документации;  

испытания программы.  

На этапе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по подготовке и 

передаче программы и программной документации в эксплуатацию на объектах заказчика.  

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на объекте заказчика в оговоренные сроки. 

Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться согласно разработанной 

исполнителем и согласованной заказчиком программы и методик испытаний. Ход проведения 

приемо-сдаточных испытаний заказчик и исполнитель документируют в протоколе проведения 

испытаний. На основании протокола проведения испытаний исполнитель совместно с заказчиком 

подписывает акт приемки-сдачи программы в эксплуатацию.  

II. Самостоятельная работа: разработайте техническое задание для информационной системы 

на основе краткой информации о компании "МЕД" Компания - дистрибьютор "МЕД" закупает 

медицинские препараты отечественных и зарубежных производителей и реализует их через 

собственную дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. Компания осуществляет доставку товаров как 

собственным транспортом, так и с помощью услуг сторонних организаций.  

Основные бизнес-процессы компании - закупки, складирование запасов, продажи, 

взаиморасчеты с поставщиками и клиентами.  

Уровень конкуренции для компании в последнее время возрос, так как на рынок вышли два 

новых конкурента, к которым перешла часть клиентов и ряд наиболее квалифицированных 

сотрудников ЗАО "МЕД". ЗАО "МЕД" имеет два филиала - в Курске и Санкт-Петербурге. Каждый 

филиал функционирует как самостоятельное юридическое лицо, являясь полностью принадлежащей 

ЗАО "МЕД" дочерней компанией.  

По предварительным планам, Компания намерена открыть также дочернее предприятие для 

организации производства в непосредственной близости к своим заказчикам.  

На момент проведения Диагностики штат компании составляет 110 сотрудников.  

Основными целями проекта автоматизации компании "МЕД" являются:  

Разработка и внедрение комплексной автоматизированной системы поддержки логистических 

процессов компании.  

Повышение эффективности работы всех подразделений компании и обеспечение ведения 

учета в единой информационной системе.  

Видение выполнения проекта и границы проекта  

В рамках проекта развертывание новой системы предполагается осуществить только в 

следующих подразделениях ЗАО "МЕД":  

Отдел закупок;  

Отдел приемки;  

Отдел продаж;  

Отдел маркетинга;  

Группа планирования и маркетинга;  

Группа логистики;  

Учетно-операционный отдел;  

Учетный отдел;  

Отдел сертификации (в части учета сертификатов на медикаменты);  

Бухгалтерия (только в части учета закупок, продаж, поступлений и платежей). Не 

рассматривается в границах проекта автоматизация учета основных средств, расчета и начисления 

заработной платы, управления кадрами. Выходит, за рамки проекта автоматизация процессов 

взаимоотношений с клиентами. Количество рабочих мест пользователей - 50.  
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Лабораторная работа №4 

Создание модели процессов в BPWin 

Создание и внедрение современных информационных систем, основанных на широком 

использовании распределенных вычислений, объединении традиционных и новейших 

информационных технологий, требует тесного взаимодействия всех участников проекта: менеджеров, 

бизнес-аналитиков и системных аналитиков, администраторов баз данных, разработчиков. Для этого 

использующиеся на разных этапах и разными специалистами средства моделирования и разработки 

должны быть объединены общей системой организации совместной работы. Для организации 

коллективной работы BPwin способен взаимодействовать с Mode] Mart (фирма Computer Associates) - 

хранилищем моделей, к которому открыт доступ для участников проекта (см. рис. 3). Model Mart 

удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к средствам организации коллективной работы, а 

именно:  

1.Совместному моделированию. Каждый участник проекта имеет инструмент поиска и доступа 

к интересующей его модели в любое время. При совместной работе используются три режима: 

незащищенный, защищенный и режим просмотра. В режиме просмотра запрещается любое 

изменение моделей. В защищенном режиме модель, с которой работает один пользователь, не может 

быть изменена другими пользователями. В незащищенном режиме пользователи могут работать с 

общими моделями в реальном масштабе времени. Возникающие при этом конфликты разрешаются 

при помощи специального модуля - Intelligent Conflict Resolution (ICR). В дополнение к стандартным 

средствам организации совместной работы Model Mart позволяет сохранять множество версий, 

снабженных аннотациями, с последующим сравнением предыдущих и новых версий. При 

необходимости возможен возврат к предыдущим версиям.  

2.Управлению доступом. Для каждого участника проекта определяются права доступа, в 

соответствии с которыми они получают возможность работать только с определенными моделями. 

Права доступа могут быть определены как для групп, так и для отдельных участников проекта. Роль 

специалистов, участвующих в различных проектах, может менять ся, поэтому в Model Mart можно 

определять права доступа и управлять правами доступа участников проекта к библиотекам, моделям 

и даже к специфическим областям модели.  

3.Архитектуре Model Mart, которая реализована на архитектуре клиент- сервер. В качестве 

платформы реализации хранилища выбраны РСУБД Sybase, Microsoft SQL Server, Informix и Oracle. 

Клиентскими приложениями являются  

ERwin 4.0 и BPwin 4.0. В Model Mart реализован доступ к хранилищу моделей через API, что 

позволяет постоянно нара щивать возможности интегрированной среды путем включения новых 

инструментов моделирования и анализа.  

Оптимизация бизнес-процессов с помощью имитационного моделирования.  

Метод функционального моделирования позволяет обследовать существующие 

бизнеспроцессы, выявить их недостатки и построить идеальную модель деятельности предприятия. 

Однако часто возникает задача оптимизации конкретных технологических процессов, исследования 

влияния различных параметров на тот или иной технологический процесс. В этом случае 

функциональной модели может оказаться недостаточно. Для оптимизации технологических 

процессов целесообразно использовать метод имитационного моделирования.  

Имитационное моделирование позволяет строить и "проигрывать" модели. В результате 

"проигрывания" можно получить статистику происходящих процессов так, как это было бы в 

реальности. Обычно имитационные модели строятся для поиска оптимального решения в условиях 

ограничения по ресурсам, когда другие математические модели оказываются слишком сложными.  

Создание имитационной модели является очень сложной задачей. BPwin позволяет детально 

исследовать технологический процесс, построить диаграмму такого процесса (IDEF3) и 

экспортировать модель (см. рис. 3) в один из самых эффективных инструментов имитационного 

моделирования- Arena (фирма System Modeling Corporation, http://www.sm.com). Arena позволяет 

строить имитационные модели, "проигрывать" и оптимизировать технологические процессы в самых 

разных сферах деятельности.  

Отчеты и экспорт модели. BPwin 4.0 на основе информации о модели бизнес-процесссов 

позволяет генерировать разнообразные отчеты, которые могут быть использованы для анализа и 

документирования модели. Отчеты могут быть экспортированы в распространенные форматы - 

текстовый, MS Office, HTML и др. (см. рис. 3). Результаты экспорта могут быть использованы для 

создания отчетов с помощью средств других производителей, например Crystal Reports. BPwin 4.0 
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поддерживает также экспорт и импорт модели в текстовый файл формата IDL (см. рис. 3). Формат 

IDL является стандартом для экспорта и импорта моделей IDEF0, позволяет разрабатывать 

функциональные модели одновременно инструментальными средствами различных производителей.  

Инструментальные средства BPwin4.0  

1.1. Инструментальная среда BPwin 4.0  

1.1.1. Общее описание интерфейса BPwin 4.0  

BPwin имеет достаточно простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя, дающий 

возможность аналитику создавать сложные модели при минимальных усилиях.  

  
Рис. 1.1.1. Интегрированная среда разработки модели BPwin 4.0  

1.1.2. Создание новой модели  

При создании новой модели возникает диалог, в котором следует указать, будет ли создана 

модель заново, или она будет открыта из файла либо из репозитория ModelMart, внести имя модели и 

выбрать методологию, в которой будет построена модель (рис. 1.1.2).  

Как было указано выше, BPwin поддерживает три методологии - IDEF0, IDEF3 и DFD, каждая 

из которых решает свои специфические задачи. В BPwin возможно построение смешанных моделей, 

т. е. модель может содержать одновременно как диаграммы IDEF0, так и диаграммы IDEF3 И DFD. 

Состав палитры инструментов изменяется автоматически, когда происходит переключение с одной 

нотации на другую, поэтому палитра инструментов будет рассмотрена позже.  

  
Рис. 1.1.2. Диалог создания модели  

После щелчка по кнопке ОК появляется диалог Properties for New Models (рис. 1.1.3), в 

котором следует внести свойства модели. (Более подробно свойства модели будут рассмотрены в 

1.2.1.)  
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Рис. 1.1.3. Диалог Properties for New Models  

Модель в BPwin рассматривается как совокупность работ, каждая из которых оперирует 

некоторым набором данных. Работа изображается в виде прямоугольников, данные - в виде стрелок. 

Если щелкнуть по любому объекту модели левой кнопкой мыши, появляется всплывающее 

контекстное меню, каждый пункт которого соответствует редактору какого-либо свойства объекта.  

1.1.3. Установка цвета и шрифта объектов  

Пункты контекстного меню Font и Color вызывают диалог Arrow Properties или Activity 

Properties для установки шрифта (в том числе его размера и стиля) и цвета объекта. В нижней части 

вкладки Font диалогов Arrow Properties и Activity Properties (рис. 1.1.4) находятся группа опций Apply 

setting to, позволяющих изменить шрифт для всех работ или стрелок на текущей диаграмме, в модели, 

и группа Global, позволяющая изменить шрифт одновременно для всех объектов модели.  

  
Рис. 1.1.4. Вкладка Font диалога Activity Properties  

Кроме того, BPwin позволяет установить шрифт по умолчанию для объектов определенного 

типа на диаграммах и в отчетах. Для этого следует выбрать меню Model/Default Fonts, после чего 

появляется каскадное меню, каждый пункт которого служит для установки шрифтов для 

определенного типа объектов:  

Context Activity - работа на контекстной диаграмме;  

Context Arrow - стрелки на контекстной диаграмме;  

Decomposition Activity - работы на диаграмме декомпозиции;  

Decomposition Arrow - стрелки на диаграмме декомпозиции;  

Node Tree Text - текст на диаграмме дерева узлов;  

Frame User Text - текст, вносимый пользователем в каркасе диаграмм;  

Frame System Text — системный текст в каркасе диаграмм;  
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Text Blocks - текстовые блоки;  

Parent Diagram Text - текст родительской диаграммы;  

Parent Diagram Title Text - текст заголовка родительской диаграммы; 

Report Text - текст отчетов.  

1.1.4. Model Explorer - навигатор модели  

Инструмент навигации Model Explorer имеет три вкладки - Activities, Diagrams и Objects. 

Вкладка Activities (рис. 1.1.5) показывает в виде раскрывающегося иерархического списка все работы 

модели. Одновременно могут быть показаны все модели, открытые в BPwin. Работы с диаграмм 

IDEF0 показываются зеленым цветом, IDEF3 - желтым и DFD - голубым.  

  
Рис. 1.1.5. Вкладка Activities навигатора Model Explorer  

Щелчок по работе во вкладке Activity переключает левое окно BPwin на диаграмму, на 

которой эта работа размещена. Для редактирования свойств работы следует щелкнуть по ней правой 

кнопкой мыши. Появляется контекстное меню. В табл. 1.1.2 приведено значение пунктов меню.  

Таблица 1.1.2. Контекстное меню редактирования свойств работы  

  

  
Если с помощью вкладки Activities можно перейти на стандартные диаграммы (контекстную и 

декомпозиции, см. 1.2), то вторая вкладка -Diagrams (рис. 1.1.6)- служит для перехода на любую 

диаграмму модели.  



21 

  
Рис. 1.1.6. Вкладка Diagrams навигатора Model Explorer  

После перехода на вкладку Objects на ней показываются все объекты, соответствующие 

выбранной на вкладке Diagrams диаграмме, в том числе работы, хранилища данных, внешние ссылки, 

объекты ссылок и перекрестки (рис. 1.1.7).  

  
Рис. 1.1.7. Вкладка Objects навигатора Model Explorer  
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Лабораторная работа №5 

Расчет показателей оценки ИС 

Цель: определение оценки трудоемкости разработки на основе вариантов использования.  

Задачи:  

1. познакомиться с принципами определения оценки трудоемкости разработки АИС; 2. 

выполнить оценку трудоемкости разработки ИС.  

План работы:  

1.Выполните анализ принципов определения оценки трудоемкости разработки ИС.  

2.Самостоятельно выполните оценку трудоемкости разработки ИС в соответствии с описанием 

деятельности, указанной преподавателем компании.  

Принципы определения оценки трудоемкости разработки АИС  

1.Определение технической сложности проекта  

Техническая сложность проекта (TCF – Technical Complexity Factor) вычисляются с учетом 

показателей технической сложности (табл. 1).  

Каждому показателю присваивается значение Тi в диапазоне от 0 до 5 (0 означает отсутствие 

значимости показателя для данного проекта, 5 – высокую значимость). Значение  

TCF вычисляется по формуле  

TCF = 0,6+(0,01*(∑ Тi * Весi))  

Таблица 1. Показатели технической сложности проекта TCF  
Показатель  Описание  Вес  

Т1  Распределенная система  2  

Т2  Высокая производительность (пропускная способность)  1  

Т3  Работа конечных пользователей в режиме он-лайн  1  

Т4  Сложная обработка данных  1  

Т5  Повторное использование кода  1  

Т6  Простота установки  0,5  

Т7  Простота использования  0,5  

Т8  Переносимость  2  

Т9  Простота внесения изменений  1  

Т10  Параллелизм  1  

Т11  Специальные требования к безопасности  1  

Т12  Непосредственный доступ к системе со стороны внешних пользователей  1  

Т13  Специальные требования к обучению пользователей  1  

2.Определение уровня квалификации разработчиков  

Уровень квалификации разработчиков (ЕF – Environmental Factor) вычисляется с учетом 

следующих показателей (табл. 2).  

Таблица 2. Показатели уровня квалификации разработчиков  
Показатель  Описание  Вес  

F1  Знакомство с технологией  1,5  

F2  Опыт разработки технологий  0,5  

F3  Опыт создания объектно-ориентированного подхода  1  

F4  Наличие ведущего аналитика  0,5  

F5  Мотивация  1  

F6  Стабильность требований  2  

F7  Частичная занятость  -1  

F8  Сложные языки программирования  2  

Каждому показателю присваивается значение в диапазоне от 0 до 5. Для показателей F1 - F4 0 

означает отсутствие, 3 – средний уровень, 5 – высокий уровень. Для показателей F5 0 означает 

отсутствие мотивации, 3 – средний уровень, 5 – высокий уровень мотивации. Для F6 означает 

высокую нестабильность требований, 3 – среднюю, 5 – стабильные требования. Для F7 0 означает 

отсутствие специалистов с частичной занятостью, 3 – среднюю сложность, 5 – высокую сложность.  

Значение ЕF вычисляется по формуле  

ЕF = 1,4+(-0,03*(∑ Fi * Весi)).  

3) Пример. В качестве примера рассмотрим систему регистрации для учебного заведения  

Необходимо разработать новую клиент-серверную систему регистрации студентов взамен 

старой. Новая система должна позволять студентам регистрироваться на курсы и просматривать свои 

табели с локальных компьютеров в сети. Преподаватели должны иметь доступ к онлайновой системе, 

чтобы указывать курсы и проставлять оценки.  
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Новая система должна работать с существующей системой в режиме доступа, без обновлений.  

Система должна обеспечивать многопользовательский режим работы.  

Вычислим TCF для системы регистрации (табл. 3).  

Таблица 3. Показатели технической сложности системы регистрации  
Показатель  Вес  Значение  Значение с учетом веса  

Т1  2   4   8  

Т2  1   3   3  

Т3  1   5   5  

Т4  1   1   1  

Т5  1   0   0  

Т6  0,5   5   2,5  

Т7  0,5   5   2,5  

Т8  2   0   0  

Т9  1   4   4  

Т10  1   5   5  

Т11  1   3   3  

Т12  1   5   5  

Т13  1   1   1  

∑       40  

Имеем: TCF = 0,6+(0,01*40)=1,0  

Вычислим ЕF для системы регистрации (табл. 4).  

Таблица 4. Показатели уровня квалификации разработчиков системы регистрации  
Показатель  Вес  Значение  Значение с учетом веса  

F1  1,5  1  1,5  

F2  0,5  1  0,5  

F3  1  1  1  

F4  0,5  4  2  

F5  1  5  5  

F6  2  3  6  

F7  -1  0  0  

F8  -1  3  -3  

∑      13  

ЕF = 1,4+(-0,03*13)=1,01.  
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Лабораторная работа №6 

Работа с технической документацией 

Основным вопросом организации труда при разработке АИС является организация труда 

разработчиков АИС. Важным элементом методологии программирования является принцип 

бригадной организации работ. Практическая реализация больших и средних программных проектов 

требует умения и опыта многих, входящих в бригаду, программистов. 

Выделяют три основные роли разработчиков: 

1. архитектор проекта; 

2. ответственные за подсистемы; 

3. прикладные программисты. 

Архитектор проекта отвечает за эволюцию и сопровождение архитектуры системы. 

Руководитель (администратор, менеджер) проекта несёт ответственность за эффективное 

использование ресурсов и достижение результатов. 

Ответственные за подсистемы отвечают за проектирование конкретных модулей и подсистем. 

Прикладные программисты – это младшие по рангу участники проекта. В основном они 

занимаются реализацией и последующим тестированием выполненных ими элементов подсистем и 

модулей. 

В больших проектах дополнительно в состав бригады могут входить и другие специалисты: 

менеджер проекта и интеграции, аналитик, инженер по повторному использованию, контролёр 

качества, ответственный за документацию, инструментальщик и др. 

Менеджер проекта отвечает за управление материалами проекта, заданиями, ресурсами и 

графиком работ. 

Аналитик отвечает за развитие и интерпретацию требований конечных пользователей. 

Инженер по повторному использованию управляет хранилищем материалов проекта; активно 

ищет общее и добивается его использования; находит, разрабатывает или приспосабливает 

компоненты для общего использования. 

Контролёр качества анализирует результаты процесса разработки; задаёт общее направление 

тестирования. 

Менеджер интеграции отвечает за сборку подсистем в единое приложение и следит за 

конфигурированием подсистем. 

Ответственный за документацию готовит для конечного пользователя документацию по 

выпускаемому продукту и его архитектуре. 

Инструментальщик отвечает за создание и адаптацию инструментов программирования, 

которые облегчают создание программ. 

Системный администратор управляет физическими компьютерными ресурсами в проекте. 

Не каждый проект требует использования всех названных ролей. В небольших проектах 

обязанности могут совмещаться. При этом в очень больших проектах каждой из ролей может 

заниматься отдельная организация. 

Проектирование вообще и АИС, в частности, предполагает выполнение определённых стадий 

и этапов. Оно включает составление в текстовой и (или) графической форме плана работ. 

Для успешной реализации проекта необходимо устанавливать реальные этапы с чётко 

обозначенным началом и окончанием. Разработка детального плана работ связана с описанием 

процессов и их последовательности, выполняемых на каждом этапе, необходимых для этого 

специалистов, средств и ресурсов. Такой подход в большей степени позволяет избежать упущений и 

ошибок. Он необходим работникам, реализующим внедрение проекта автоматизации, а также 

оказывает положительное воздействие на лиц, его финансирующих. 

Существуют различные методы планирования выполнения проектных и иных работ: 

планирование основных работ, планирование с помощью графов и диаграмм, а также календарное и 

сетевое планирование. 

Первый метод (планирование основных работ) наиболее применим для небольших проектов, 

которые можно выполнить в короткий срок. Он представляет собой перечень основных процедур и 

видов деятельности с указанием, как правило, продолжительности выполнения, необходимых для 

достижения поставленной цели. 

Планирование с помощью графов подразумевает графическое изображение состава и 

структуры планируемой системы, а также последовательности выполнения процедур. С помощью 

графов можно сформировать структуру поэтапного соподчинённого выполнения работ. Однако это 
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достаточно трудоёмкая процедура. 

Планирование с помощью диаграмм позволяет детализировать сроки и основные виды работ. 

Простые планы легче исполнять, контролировать их выполнение, с ними проще работать. 

Календарное планирование – аналогично первому методу, но вместо неконкретной даты – 

периода (например, месяца) в нём указываются фиксированные даты и периоды, в течение которых 

выполняются соответствующие процедуры (операции). 

Сетевое планирование подразумевает разработку блок-схемы, учитывающей этапы работы и 

внутренние связи между ними, а также работы, надлежащие выполнить для окончания проекта. Этот 

метод позволяет достигать высокого уровня детализации проекта, но его разработка требует 

соответствующих знаний и значительных усилий. Сетевое планирование рекомендуется использовать 

при реализации значительных комплексных проектов. 

Эффективное поэтапное осуществление проектных работ связано с необходимостью 

разработки графика их выполнения, включающего ресурсы и сроки (этапы) их проведения. Ресурсы 

включают необходимые персонал, технические и программные средства, финансирование и 

инфраструктуру. При этом финансирование лучше осуществлять отдельно по каждому виду работ 

(приобретение средств и ПО, установка оборудования и программ, обучение, отдельные этапы 

проектирования и др.). 
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Лабораторная работа №7 

Изучение интерфейса CASE-средства Rational Rose 

Особенности рабочего интерфейса программы IBM Rational Rose 2003 

В CASE-средстве IBM Rational Rose 2003 реализованы общепринятые стандарты на рабочий 

интерфейс программы, аналогично известным средам визуального программирования. После 

установки IBM Rational Rose 2003 на компьютер пользователя, что практически не вызывает 

трудностей у разработчиков, запуск этого средства в среде MS Windows 2000/XP приводит к 

появлению на экране соответствующего рабочего интерфейса. 

Рабочий интерфейс программы IBM Rational Rose 2003 состоит из различных элементов, 

основными из которых являются: 

· главное меню; 

· стандартная панель инструментов; 

· специальная панель инструментов; 

· окно браузера проекта; 

· рабочая область изображения диаграммы или окно диаграммы; 

· окно документации; 

· окно журнала. 

Рассмотрим назначение и основные функции каждого из этих элементов. 

Главное меню и стандартная панель инструментов 

Отдельные пункты меню объединяют сходные операции, относящиеся ко всему проекту в 

целом. Некоторые из пунктов меню содержат хорошо знакомые операции, такие как открытие 

проекта, вывод на печать диаграмм, копирование в буфер и вставка из буфера различных элементов 

диаграмм. Другие операции настолько специфичны, что могут потребоваться дополнительные усилия 

для их изучения (свойства операций генерации программного кода или проверки согласованности 

моделей). Назначение отдельных операций главного меню приводится далее в данной лекции. 

Некоторые из инструментов недоступны для нового проекта, который не имеет никаких 

элементов. Стандартная панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к тем командам меню, 

которые выполняются разработчиками наиболее часто. 

Пользователь может настроить внешний вид этой панели по своему усмотрению. Для этого 

необходимо выполнить операцию главного меню: ToolsOptions (ИнструментыПараметры), открыть 

вкладку Toolbars (Панели инструментов) появившегося диалогового окна и нажать кнопку Standard 

(Стандартная). В дополнительно открытом окне можно переносить требуемые кнопки из левого 

списка в правый список, а ненужные кнопки - из правого списка в левый. Данным способом можно 

показать или скрыть различные кнопки инструментов, а также изменить их размер. Назначение 

отдельных кнопок стандартной панели инструментов приводится далее при рассмотрении операций 

главного меню. 

Назначение операций главного меню File и Edit 

Рабочий интерфейс средства IBM Rational Rose 2003 имеет главное меню, которое позволяет 

пользователю загружать и сохранять информацию во внешних файлах, изменять внешний вид 

элементов графического интерфейса, вызывать справочную информацию, вызывать другие 

диалоговые окна для работы с программой IBM Rational Rose 2003 и т.д. Рассмотрим назначение 

отдельных пунктов главного меню средства IBM Rational Rose 2003. 

Операции главного меню File (Файл) позволяют создавать новые модели в нотации языка 

UML, загружать и сохранять разрабатываемую модель во внешнем файле, распечатывать на принтере 

разработанные диаграммы. Операции главного меню Edit (Редактирование) позволяют выполнять 

действия по редактированию элементов модели и их свойств, а также выполнять поиск элементов в 

рамках разрабатываемого проекта.  

Назначение операций главного меню View, Format и Browse 

Операции главного меню View (Вид) позволяют отображать на экране различные элементы 

рабочего интерфейса и изменять графическое представление диаграмм. 

Операции главного меню Format (Формат) позволяют выполнять действия по изменению 

внешнего вида элементов модели на различных диаграммах. 

Операции главного меню Browse (Обзор) позволяют отображать рабочие окна с различными 

каноническими диаграммами разрабатываемой модели и вызывать диалоговые окна редактирования 

свойств отдельных элементов модели. 

Окно браузера проекта 
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Окно браузера проекта по умолчанию располагается в левой части рабочего интерфейса ниже 

стандартной панели инструментов. 

Браузер проекта организует представления модели в виде иерархической структуры, которая 

упрощает навигацию и позволяет отыскать любой элемент модели в проекте. При этом самая верхняя 

строка браузера проекта содержит имя разрабатываемого проекта. Любой элемент, который 

разработчик добавляет в модель, сразу отображается в окне браузера. Соответственно, выбрав 

элемент в окне браузера, мы можем его визуализировать в окне диаграммы или изменить его 

спецификацию. 

Браузер проекта позволяет также организовывать элементы модели в пакеты и перемещать 

элементы между различными представлениями модели. При желании окно браузера можно 

расположить в другом месте рабочего интерфейса либо скрыть вовсе, используя для этого операцию 

Browser главного меню View (Вид). Можно также изменить размеры браузера, переместив мышью 

границу его внешней рамки. 

Иерархическое представление структуры каждого разрабатываемого проекта организовано в 

форме 4-х представлений: 

Use Case View - представление вариантов использования, в котором содержатся диаграммы 

вариантов использования и их реализации в виде вариантов взаимодействия; 

Logical View - логическое представление, в котором содержатся диаграммы классов, 

диаграммы состояний и диаграммы деятельности; 

Component View - представление компонентов, в котором содержатся диаграммы компонентов 

разрабатываемой модели; 

Deployment View - представление развертывания, в котором содержится единственная 

диаграмма развертывания разрабатываемой модели. 

При создании нового проекта иерархическая структура формируется программой 

автоматически. 

Специальная панель инструментов и окно диаграммы 

Специальная панель инструментов располагается между окном браузера и окном диаграммы в 

средней части рабочего интерфейса.  

Расположение специальной панели инструментов можно изменять, переместив рамку панели в 

нужное место. Программа IBM Rational Rose 2003 позволяет настраивать состав кнопок данной 

панели, добавляя или удаляя отдельные кнопки, соответствующие тем или иным инструментам. 

Назначение отдельных кнопок различных панелей инструментов будут рассмотрены далее при 

изложении особенностей построения различных канонических диаграмм в соответствующих лекциях 

курса. Названия кнопок данной панели всегда можно узнать из всплывающих подсказок, 

появляющихся после задержки указателя мыши над соответствующей кнопкой. 

Внешний вид специальной панели инструментов зависит не только от выбора типа 

разрабатываемой диаграммы, но от выбора графической нотации для изображения самих элементов 

этих диаграмм. В IBM Rational Rose 2003 реализованы три таких нотации: UML, OMT и Booch. Хотя 

последние две нотации практически не используются на практике, разработчики неизменно 

включают их в очередные версии программы IBM Rational Rose 2003, видимо, отдавая этим дань 

памяти авторам первых версий языка UML. При использовании отдельной нотации одна и та же 

диаграмма может быть представлена различным образом, для этого достаточно выбрать желаемое 

представление через соответствующую операцию главного меню View (Вид). При этом никаких 

дополнительных действий выполнять не требуется - диаграмма преобразуется в выбранную нотацию 

автоматически. Однако, рассматривая использование программы IBM Rational Rose 2003 только в 

контексте языка UML, можно оставить без внимания особенности двух других нотаций, которые 

отражают эволюционный аспект этого программного инструмента. 

Окно диаграммы является основной графической областью программы IBM Rational Rose 

2003, в которой визуализируются различные представления модели проекта. По умолчанию окно 

диаграммы располагается в правой части рабочего интерфейса, однако его расположение и размеры 

также можно изменить. При разработке нового проекта, если не был использован мастер проектов, 

окно диаграммы представляет собой чистую область, не содержащую никаких элементов модели. По 

мере разработки отдельных диаграмм в окне диаграммы будут располагаться соответствующие 

графические элементы модели 

Название диаграммы, которая является активной и располагается в данном окне, которое 

развернуто на всю область диаграммы, указывается в строке заголовка программы IBM Rational Rose 
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2003. Если же окно диаграммы не развернуто на всю область диаграммы, то название диаграммы 

указывается в строке заголовка окна диаграммы. Одновременно в графической области диаграмм 

могут присутствовать несколько окон диаграмм; при этом активной может быть только одна из них. 

Переключение между диаграммами можно осуществить выбором нужного представления на 

стандартной панели инструментов, а также с помощью выделения требуемой диаграммы в браузере 

проекта или с помощью операций главного меню Window (Окно). При активизации отдельного вида 

диаграммы изменяется внешний вид специальной панели инструментов, которая настраивается под 

конкретный вид диаграммы. 
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Лабораторная работа №8 

Подготовка диаграмм классов и состояний 

1.На начальных этапах создания информационной системы необходимо понять, как работает 

организация, которую собираются автоматизировать. Для описания работы предприятия необходимо 

построить модель. Такая модель должна быть адекватна предметной области, следовательно, она 

должна содержать в себе знания всех участников бизнес-процессов организации.  

Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является IDEF0. 

В IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих работ или функций. 

Такая чисто функциональная ориентация является принципиальной - функции системы 

анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко 

смоделировать логику и взаимодействие процессов организации.  

Под моделью в IDEF0 понимают описание системы (текстовое и графическое), которое должно 

дать ответ на некоторые заранее определенные вопросы.  

Моделируемая система рассматривается как произвольное подмножество Вселенной. 

Произвольное потому, что, во-первых, мы сами умозрительно определяем, будет ли некий объект 

компонентом системы, или мы будем его рассматривать как внешнее воздействие, и, во-вторых, оно 

зависит от точки зрения на систему. Система имеет границу, которая отделяет ее от остальной 

Вселенной. Взаимодействие системы с окружающим миром описывается как вход (нечто, что 

перерабатывается системой), выход (результат деятельности системы), управление (стратегии и 

процедуры, под управлением которых производится работа) и механизм (ресурсы, необходимые для 

проведения работы). Находясь под управлением, система преобразует входы в выходы, используя 

механизмы.  

Процесс моделирования какой-либо системы в IDEF0 начинается с определения контекста, т. 

е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В контекст входит определение субъекта 

моделирования, цели и точки зрения на модель.  

Под субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно установить, что входит в 

систему, а что лежит за ее пределами, другими словами, мы должны определить, что мы будем в 

дальнейшем рассматривать как компоненты системы, а что как внешнее воздействие. На определение 

субъекта системы будет существенно влиять позиция, с которой рассматривается система, и цель 

моделирования - вопросы, на которые построенная модель должна дать ответ, другими словами, 

первоначально необходимо определить область (Scope) моделирования. Описание области как 

системы в целом, так и ее компонентов является основой построения модели. Хотя предполагается, 

что в течение моделирования область может корректироваться, она должна быть в основном 

сформулирована изначально, поскольку именно область определяет направление моделирования и 

когда должна быть закончена модель. При формулировании области необходимо учитывать два 

компонента - широту и глубину. Широта подразумевает определение границ модели - мы определяем, 

что будет рассматриваться внутри системы, а что снаружи. Глубина определяет, на каком Уровне 

детализации модель является завершенной. При определении глубины системы необходимо не 

забывать об ограничениях времени -трудоемкость построения модели растет в геометрической 

прогрессии от глубины декомпозиции. После определения границ модели предполагается, что новые 

объекты не должны вноситься в моделируемую систему; поскольку все объекты модели 

взаимосвязаны, внесение нового объекта может быть не просто арифметической добавкой, но в 

состоянии изменить существующие взаимосвязи. Внесение таких изменений в готовую модель 

является, как правило, очень трудоемким процессом (так называемая проблема "плавающей 

области").  

Цель моделирования (Purpose). Модель не может быть построена без четко сформулированной 

цели. Цель должна отвечать на следующие вопросы:  

– Почему этот процесс должен быть за моделирован?  

– Что должна показывать модель?  

– Что может получить читатель?  

Формулировка цели позволяет команде аналитиков сфокусировать усилия в нужном 

направлении. Примерами формулирования цели могут быть следующие утверждения: 

"Идентифицировать и определить текущие проблемы, сделать возможным анализ потенциальных 

улучшений", "Идентифицировать роли и ответственность служащих для написания должностных 

инструкций", "Описать функциональность предприятия с целью написания спецификаций 

информационной системы" и т. д.  
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Точка зрения (Viewpoint). Хотя при построении модели учитываются мнения различных 

людей, модель должна строиться с единой точки зрения. Точку зрения можно представить как взгляд 

человека, который видит систему в нужном для моделирования аспекте. Точка зрения должна 

соответствовать цели моделирования. Очевидно, что описание работы предприятия с точки зрения 

финансиста и технолога будет выглядеть совершенно по-разному, поэтому в течение моделирования 

важно оставаться на выбранной точке зрения. Как правило, выбирается точка зрения человека, 

ответственного за моделируемую работу в целом. Часто при выборе точки зрения на модель важно 

задокументировать дополнительные альтернативные точки зрения. Для этой цели обычно используют 

диаграммы FEO (For Exposition Only), которые будут описаны в дальнейшем.  

IDEFO-модель предполагает наличие четко сформулированной цели, единственного субъекта 

моделирования и одной точки зрения. Для внесения области, цели и точки зрения в модели IDEF0 в 

BPwin следует выбрать пункт меню Model/Model Properties, вызывающий диалог Model Properties 

(рис. 1.2.1). Во вкладку Purpose следует внести цель и точку зрения, а во вкладку Definition - 

определение модели и описание области.  

  
Рис. 1.2.1. Диалог задания свойств модели  

Во вкладке Status того же диалога можно описать статус модели (черновой вариант, рабочий, 

окончательный и т. д.), время создания и последнего редактирования (отслеживается в дальнейшем 

автоматически по системной дате). Во вкладке Source описываются источники информации для 

построения модели (например, "Опрос экспертов предметной области и анализ документации"). 

Вкладка General служит для внесения имени проекта и модели, имени и инициалов автора и 

временных рамок модели - AS-IS и ТО-ВЕ.  

Модели AS-IS и ТО-ВЕ. Целью построения функциональных моделей обычно является 

выявление наиболее слабых и уязвимых мест деятельности организации, анализе преимуществ новых 

бизнес-процессов и степени изменения существующей структуры организации бизнеса. Анализ 

недостатков и "узких мест" начинают с построения модели AS-1S (Как есть), т.е. модели 

существующей организации работы. Модель AS-IS может строиться на основе изучения 

документации (должностных инструкций, положений о предприятии, приказов, отчетов и т.п.), 

анкетирования и опроса служащих предприятия (организация опроса должна быть итерационной и 

реализовать цикл авторчитатель, см. 1.2.9), создания фотографии рабочего дня и других источников. 

Полученная модель AS-IS служит для выявления неуправляемых работ, работ, не обеспеченных 

ресурсами, ненужных и неэффективных работ, дублирующихся работ и других недостатков в 

организации деятельности предприятия. Исправление недостатков, перенаправление 

информационных и материальных потоков приводит к созданию модели ТО-ВЕ (Как будет) - модели 

идеальной организации бизнес-процессов. Как правило, строится несколько моделей ТО-ВЕ, среди 

которых определяют наилучший вариант. Выбор оптимальной модели может осуществляться, 

например, с помощью метрик BPwin(cM. 1.3).  

Следует указать на распространенную ошибку при создании модели AS-IS – это создание 
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идеализированной модели. Примером может служить создание модели на основе знаний 

руководителя, а не конкретного исполнителя работ. Руководитель знаком с тем, как предполагается 

выполнение работы по руководствам и должностным инструкциям, и часто не знает, как на самом 

деле подчиненные выполняют рутинные работы. В результате получается приукрашенная, 

искаженная модель, которая несет ложную информацию и которую невозможно в дальнейшем 

использовать для анализа. Такая модель называется SHOULD BE (Как должно бы быть).  

Технология проектирования информационных систем подразумевает сначала создание модели 

AS-IS, ее анализ и улучшение бизнес-процессов, т. е. создание модели ТО-ВЕ, и только на основе 

модели ТО-ВЕ строится модель данных, прототип и затем окончательный вариант информационной 

системы. Построение системы на основе модели AS-IS приводит к автоматизации предприятия по 

принципу "все оставить как есть, только чтобы компьютеры стояли", т. е. информационная система 

автоматизирует несовершенные бизнес-процессы и дублирует, а не заменяет существующий 

документооборот. В результате внедрение и эксплуатация такой системы приводит лишь к 

дополнительным издержкам на закупку оборудования, создание программного обеспечения и 

сопровождение того и другого.  

Иногда текущая AS-IS и будущая ТО-ВЕ модели различаются очень сильно, так что переход от 

начального к конечному состоянию становится неочевидным. В этом случае необходима третья 

модель, описывающая процесс перехода от начального к конечному состоянию системы, поскольку 

такой переход – это тоже бизнес-процесс. Результат описания модели можно получить в отчете Model 

Report. Диалог настройки отчета по модели вызывается из пункта меню Tools/Reports/Model Report. В 

диалоге настройки следует выбрать необходимые поля, при этом автоматически отображается 

очередность вывода  

 информации в отчет (рис. 1.2.2).  

Рис. 1.2.2. Отчет по модели  

Диаграммы IDEF0. Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-

процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных 

и взаимосвязанных Диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и 

располагается на отдельном листе.  

Модель может содержать четыре типа диаграмм:  

– контекстную (в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма);  

  
– декомпозиции;  

– дерева узлов;  

– только для экспозиции (FEO).  

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет 

собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. После описания 

системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты. Этот процесс называется 

функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и 
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взаимодействие фрагментов, называются диаграммами декомпозиции. После декомпозиции 

контекстной диаграммы проводится декомпозиция каждого большого фрагмента системы на более 

мелкие и т. д., до достижения нужного уровня подробности описания. После каждого сеанса 

декомпозиции проводятся сеансы экспертизы - эксперты предметной области указывают на 

соответствие реальных бизнес-процессов созданным диаграммам. Найденные несоответствия 

исправляются, и только после прохождения экспертизы без замечаний можно приступать к 

следующему сеансу декомпозиции. Так достигается соответствие модели реальным бизнес-процессам 

на любом уровне модели. Синтаксис описания системы в целом и каждого ее фрагмента одинаков во 

всей модели.  

Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, но не взаимосвязи 

между работами. Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь угодно много, поскольку 

дерево может быть построено на произвольную глубину и не обязательно с корня.  

Диаграммы для экспозиции (FEO) строятся для иллюстрации отдельных фрагментов модели, 

для иллюстрации альтернативной точки зрения либо для специальных целей.  

2.Работы (Activity)  

Работы обозначают поименованные процессы, функции или задачи, которые происходят в 

течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. Работы изображаются в виде 

прямоугольников. Все работы должны быть названы и определены. Имя работы должно быть 

выражено отглагольным существительным, обозначающим действие (например, "Изготовление 

детали", "Прием заказа" и т. д.). Работа "Изготовление детали" может иметь, например, следующее 

определение: "Работа относится к полному циклу изготовления изделия от контроля качества сырья 

до отгрузки готового упакованного изделия". При создании новой модели (меню File/New) 

автоматически создается контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей систему в 

целом (рис. 1.2.3).  

  
Рис. 1.2.3. Пример контекстной диаграммы  

Для внесения имени работы следует щелкнуть по работе правой кнопкой мыши, выбрать в 

меню Name и в появившемся диалоге внести имя работы. Для описания других свойств работы 

служит диалог Activity Properties (рис. 1.2.4).  
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Рис. 1.2.4. Редактор задания свойств работы  

Диаграммы декомпозиции содержат родственные работы, т. е. дочерние работы, имеющие 

общую родительскую работу. Для создания диаграммы декомпозиции следует щелкнуть по кнопке +. 

Возникает диалог Activity Box Count (рис. 1.2.5), в котором следует указать нотацию новой 

диаграммы и количество работ на ней. Остановимся пока на нотации IDEF0 и щелкнем на ОК. 

Появляется диаграмма декомпозиции (рис. 1.2.6). Допустимый интервал числа работ 2-8. 

Декомпозировать работу на одну работу не имеет смысла: диаграммы с количеством работ более 

восьми получаются перенасыщенными и плохо читаются. Для обеспечения наглядности и лучшего 

понимания моделируемых процессов рекомендуется использовать от 3 до 6 блоков на одной 

диаграмме.  

  
Рис. 1.2.5. Диалог Activity Box Count  

Если оказывается, что количество работ недостаточно, то работу можно добавить в диаграмму, 

щелкнув сначала по кнопке SsM на палитре инструментов, а затем по свободному месту на 

диаграмме.  

Работы на диаграммах декомпозиции обычно располагаются по диагонали от левого верхнего 

угла к правому нижнему.  

Такой порядок называется порядком доминирования. Согласно этому принципу расположения 

в левом верхнем углу располагается самая важная работа или работа, выполняемая по времени 

первой. Далее вправо вниз располагаются менее важные или выполняемые позже работы. Такое 

расположение облегчает чтение диаграмм, кроме того, на нем основывается понятие взаимосвязей 

работ (см. ниже).  

  
Рис. 1.2.6. Пример диаграммы декомпозиции  

Каждая из работ на диаграмме декомпозиции может быть, в свою очередь декомпозирована. 

На диаграмме декомпозиции работы нумеруются автоматически слева направо. Номер работы 

показывается в правом нижнем углу. В левом верхнем углу изображается небольшая диагональная 

черта, которая показывает, что данная работа не была декомпозирована. Так, на рис. 1.2.7 работа 

"Сборка изделия" имеет номер 3 и не была еще декомпозирована. Работа "Контроль качества" (номер 

4) имеет нижний уровень декомпозиции.  

  
Рис. 1.2.7. Пример декомпозируемых работ  
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Лабораторная работа №9 

Подготовка диаграмм модулей, процессов и сценариев 

Взаимодействие работ с внешним миром и между собой описывается в виде стрелок. Стрелки 

представляют собой некую информацию и именуются существительными (например, "Заготовка", 

"Изделие" Заказ").  

В IDEFO различают пять типов стрелок:  

Вход (Input) - материал или информация, которые используются или преобразуются работой 

для получения результата (выхода). Допускается, что работа может не иметь ни одной стрелки входа. 

Каждый тип стрелок подходит к определенной стороне прямоугольника, изображающего работу, или 

выходит из нее. Стрелка входа рисуется как входящая в левую грань работы. При описании 

технологических процессов (для этого и был придуман IDEF0) не возникает проблем определения 

входов. Действительно, "Сырье" на рис. 1.2.3 – это нечто, что перерабатывается в процессе 

"Изготовление изделия" для получения результата. При моделировании информационных систем, 

когда стрелками являются не физические объекты, а данные, не все так очевидно. Например, при 

"Приеме пациента" карта пациента может быть и на входе, и на выходе, между тем качество этих 

данных меняется. Другими словами, в нашем примере для того, чтобы оправдать свое назначение, 

стрелки входа и выхода должны быть точно определены с тем, чтобы указать на то, что данные 

действительно были переработаны (например, на выходе "Заполненная карта пациента"). Очень часто 

сложно определить, являются ли данные входом или управлением. В этом случае подсказкой может 

служить то, перерабатываются/изменяются ли данные в работе или нет. Если изменяются, то скорее 

всего это вход, если нет -управление.  

Управление (Control) - правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми 

руководствуется работа. "Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку управления. Стрелка 

управления рисуется как входящая в верхнюю грань работы. На рис. 1.2.3 стрелки "Задание" и 

"Чертеж" - управление для работы "Изготовление изделия". Управление влияет на работу, но не 

преобразуется работой. Если цель работы изменить процедуру или стратегию, то такая процедура или 

стратегия будет для работы входом. В случае возникновения неопределенности в статусе стрелки 

(управление или контроль) рекомендуется рисовать стрелку управления.  

Выход (Output) - материал или информация, которые производятся работой. Каждая работа 

должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. Работа без результата не имеет смысла и не должна 

моделироваться. Стрелка выхода рисуется как исходящая из правой грани работы. На рис. 1.2.3 

стрелка "Готовое изделие" является выходом для работы "Изготовление изделия".  

Механизм (Mechanism) - ресурсы, которые выполняют работу, например персонал 

предприятия, станки, устройства и т. д. Стрелка механизма рисуется как входящая в нижнюю грань 

работы. На рис. 1.2.3 стрелка "Персонал предприятия" является механизмом для работы 

"Изготовление изделия". По усмотрению аналитика стрелки механизма могут не изображаться в 

модели.  

Вызов (Call) - специальная стрелка, указывающая на другую модель работы. Стрелка 

механизма рисуется как исходящая из нижней грани работы. На рис. 1.2.3 стрелка "Другая модель 

работы" является вызовом для работы "Изготовление изделия". Стрелка вызова используется для 

указания того, что некоторая работа выполняется за пределами моделируемой системы. В BPwin 

стрелки вызова используются в механизме слияния и разделения моделей.  

Граничные стрелки. Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания взаимодействия 

системы с окружающим миром. Они могут начинаться у границы диаграммы и заканчиваться у 

работы, и наоборот. Такие стрелки называются граничными.  

Для внесения граничной стрелки входа надо:  

– щелкнуть по кнопке с символом стрелки в палитре инстру ментов и перенести 

курсор к левой стороне экрана, пока не появится начальная темная полоска;  

– щелкнуть один раз по полоске (откуда выходит стрелка) и еще раз в левой части работы со 

стороны входа (где заканчивается стрелка);  

– вернуться в палитру инструментов и выбрать опцию редактирова ния стрелки   

– щелкнуть правой кнопкой мыши на линии стрелки, во всплывающем меню выбрать Name и 

добавить имя стрелки во вкладке Name диалога Arrow Properties (рис. 1.2.8).  

Стрелки управления, выхода и механизма изображаются аналогично. Для рисования стрелки 

выхода, например, следует щелкнуть по кнопке с символом стрелки в палитре инструментов, 
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щелкнуть в правой части работы со стороны выхода (где начинается стрелка), перенести курсор к 

правой стороне экрана, пока не появится начальная штриховая полоска, и щелкнуть один раз по 

штриховой полоске.  

Имена вновь внесенных стрелок автоматически заносятся в словарь (Arrow Dictionary).  

  
Рис. 1.2.8. Диалог Arrow Properties  

ICOM-коды. Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы. В отличие от 

моделей, отображающих структуру организации, работа на диаграмме верхнего уровня в IDEF0 - это 

не элемент управления нижестоящими работами. Работы нижнего уровня - это то же самое, что и 

работы верхнего уровня, но в более детальном изложении. Как следствие этого границы работы 

верхнего уровня - это то же самое, что и границы диаграммы декомпозиции. ICOM (аббревиатура от 

Input, Control, Output и Mechanism) - коды, предназначенные для идентификации граничных стрелок. 

Код ICOM содержит префикс, соответствующий типу стрелки (I, С, О или М), и порядковый номер 

(рис. 1.2.9).  

  
Рис. 1.2.9. Фрагмент диаграммы декомпозиции cICOM-кодам (11, С1 и С2)  

BPwin вносит ICOM-коды автоматически. Для отображения ICOM-кодов следует включить 

опцию ICOM codes на вкладке Display диалога Model Properties (меню Model/Model Properties).  

Словарь стрелок редактируется при помощи специального редактора Arrow Dictionary, в 

котором определяется стрелка и вносится относящийся к ней комментарий (рис. 1.2.10).  

  
Рис. 1.2.10. Словарь стрелок  

Словарь стрелок решает очень важную задачу. Диаграммы создаются аналитиком для того, 
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чтобы провести сеанс экспертизы, т. е. обсудить Диаграмму со специалистом предметной области. В 

любой предметной области формируется профессиональный жаргон, причем очень часто жаргонные 

выражения имеют нечеткий смысл и воспринимаются разными специалистами по-разному. В то 

вынужден употреблять те выражения, которые наиболее понятны экспертам. Поскольку формальные 

определения часто сложны дщ, восприятия, аналитик вынужден употреблять профессиональный 

жаргон, а, чтобы не возникло неоднозначных трактовок, в словаре стрелок каждому понятию можно 

дать расширенное и, если это необходимо, формальное определение.  

Помимо словаря стрелок BPwin содержит еще 14 словарей (работ, хранилищ данных, внешних 

ссылок, объектов ссылок, перекрестков, сущностей, атрибутов, центров затрат, ресурсов, ролей, групп 

ролей, свойств UDP, ключевых слов UDP и изображений). Интерфейс большинства словарей 

унифицирован. Смысл кнопок панели управления словаря приведен в табл. 1.2.1.  

Таблица 1.2.1. Кнопки панели управления словаря (слева направо)  

  
Содержимое словаря стрелок можно распечатать в виде отчета (меню Tools/Reports/Arrow 

Report) и получить тем самым толковый словарь терминов предметной области, использующихся в 

модели.  

Несвязанные граничные стрелки (unconnected border arrow). При декомпозиции работы 

входящие в нее и исходящие из нее стрелки (кроме стрелки вызова) автоматически появляются на 

диаграмме декомпозиции (миграция стрелок), но при этом не касаются работ. Такие стрелки 

называются несвязанными и воспринимаются в BPwin как синтаксическая ошибка.  

На рис. 1.2.11 приведен фрагмент диаграммы декомпозиции с несвязанными стрелками, 

генерирующийся BPwin при декомпозиции работы "Изготовление изделия" (см. рис. 1.2.3). Для 

связывания стрелок входа, управления или механизма необходимо перейти в режиме редактирования 

стрелок, щелкнуть по наконечнику стрелки и щелкнуть по соответствующему сегменту работы. Для 

связывания стрелки выхода необходимо перейти в режим редактирования стрелок, щелкнуть по 

сегменту выхода работы и затем по стрелке.  

  
Рис. 1.2.11. Пример несвязанных стрелок  

Внутренние стрелки. Для связи работ между собой используются внутренние стрелки, т. е. 

стрелки, которые не касаются границы диаграммы, начинаются у одной и кончаются у другой 

работы.  

Для рисования внутренней стрелки необходимо в режиме рисования стрелок щелкнуть по 

сегменту (например, выхода) одной работы и затем по сегменту (например, входа) другой.  

В IDEF0 различают пять типов связей работ.  

Связь по входу (output-input), когда стрелка выхода вышестоящей работы (далее — просто 

выход) направляется на вход нижестоящей (например, на рис. 1.2.12 стрелка "Детали" связывает 

работы "Изготовление деталей"'и "Сборка изделия").  
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Рис. 1.2.12. Связь по входу  

Связь по управлению (output-control), когда выход вышестоящей работы направляется на 

управление нижестоящей. Связь по входу показы вает доминирование вышестоящей работы. Данные 

или объекты выхода вышестоящей работы не меняются в нижестоящей. На рис. 1.2.13 стрелу 

"Чертеж" связывает работы "Создание чертежа детали" и "Изготое. ление детали", при этом чертеж не 

претерпевает изменений в процессе изготовления деталей.  

  
Рис. 1.2.13. Связь по управлению  

Обратная связь по входу (output-input feedback), когда выход нижестоящей работы 

направляется на вход вышестоящей. Такая связь, как правило, используется для описания циклов. На 

рис. 1.2.14 стрелка "Брак" связывает работы "Переработка сырья" и "Контроль качества", при этом 

выявленный на контроле брак направляется на вторичную переработку.  

  
Рис. 1.2.14. Обратная связь по входу  

Обратная связь по управлению (output-control feedback), когда выход нижестоящей работы 

направляется на управление вышестоящей (стрелка "Рекомендации", рис. 1.2.15). Обратная связь по 

управлению часто свидетельствует об эффективности бизнес-процесса. В случае, изображенном на 

рис. 1.2.15, качество изделия может быть повышено путем непосредственного регулирования 

процессами изготовления деталей и сборки изделия в зависимости от результата (выхода) работы 

"Контроль качества ".  

  
Рис. 1.2.15. Обратная связь по управлению  

Связь выход-механизм (output-mechanism), когда выход одной работы направляется на 

механизм другой. Эта взаимосвязь используется реже остальных и показывает, что одна работа 

подготавливает ресурсы, необходимые для проведения другой работы (рис. 1.2.16).  

Явные стрелки. Явная стрелка имеет источником одну-единственную работу и назначением 

тоже одну-единственную работу.  
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Рис. 1.2.16. Связь выход-механизм  

Разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Одни и те же данные или объекты, порожденные 

одной работой, могут использоваться сразу в нескольких других работах. С другой стороны, стрелки, 

порожденные в разных работах, могут представлять собой одинаковые или однородные данные или 

объекты, которые в дальнейшем используются или перерабатываются в одном месте. Для 

моделирования таких ситуаций B IDEFO используются разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. 

Для разветвления стрелки нужно в режиме редактирования стрелки щелкнуть по фрагменту стрелки и 

по соответствующему сегменту работы. Для слияния двух стрелок выхода нужно в режиме 

редактирования стрелки сначала щелкнуть по сегменту выхода работы, а затем по соответствующему 

фрагменту стрелки.  

Смысл разветвляющихся и сливающихся стрелок передается именованием каждой ветви 

стрелок. Существуют определенные правила именования таких стрелок. Рассмотрим их на примере 

разветвляющихся стрелок.  

Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления ни одна из ветвей не 

именована, то подразумевается, что каждая ветвь моделирует те же данные или объекты, что и ветвь 

до разветвления (рис. 1.2.17).  

  
Рис. 1.2.17. Пример именования разветвляющейся стрелки  

Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления какая-либо из ветвей не 

именована, то подразумевается, что эти ветви соответствуют именованию. Если при этом какая-либо 

ветвь после разветвления осталась неименованной, то подразумевается, что она моделирует те же 

данные или объекты, что и ветвь до разветвления (рис. 1.2.18).  

  
Рис. 1.2.18. Другой пример именования разветвляющейся стрелки  

Недопустима ситуация, когда стрелка до разветвления не именована а после разветвления не 

именована какая-либо из ветвей. BPwin определяет такую стрелку как синтаксическую ошибку (рис. 

1.2.19).  

Правила именования сливающихся стрелок полностью аналогичны -ошибкой будет считаться 

стрелка, которая после слияния не именована, а до слияния не именована какая-либо из ее ветвей. Для 

именования отдельной ветви разветвляющихся и сливающихся стрелок следует выделить на 

диаграмме только одну ветвь, после этого вызвать редактор имени и присвоить имя стрелке. Это имя 

будет соответствовать только выделенной ветви.  

Тоннелирование стрелок. Вновь внесенные граничные стрелки на диаграмме декомпозиции 

нижнего уровня изображаются в квадратных скобках и автоматически не появляются на диаграмме 

верхнего уровня (рис. 1.2.20).  

Для их "перетаскивания" наверх нужно сначала выбрать кнопку на палитре инструментов и 

щелкнуть по квадратным скобкам граничной стрелки. Появляется диалог Border Arrow Editor (рис. 

1.2.21).  
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Рис. 1.2.21. Диалог Border Arrow Editor  

Если выбрать опцию Resolve it to border arrow, стрелка мигрирует на диаграмму верхнего 

уровня, а если Change it to resolved rounded стрелка будет затоннелирована и не попадет на другую 

диаграмму, тоннельная стрелка изображается с круглыми скобками на конце (рис. 1 -2.)  

Тоннелирование может быть применено для изображения малозначимь стрелок. Если на 

какой-либо диаграмме нижнего уровня необходимо изобразить малозначимые данные или объекты, 

которые не обрабатываются или не используются работами на текущем уровне, то их необходимо 

направить на вышестоящий уровень (на родительскую диаграмму). Если эти данные не используются 

на родительской диаграмме, их нужно направить еще выше и т. д. В результате малозначимая стрелка 

будет изображена на всех уровнях и затруднит чтение всех диаграмм, на которых она присутствует. 

Выходом является тоннелирование стрелки на самом нижнем уровне. Такое тоннелирование 

называется "не-в-родительской-диаграмме".  

Другим примером тоннелирования может быть ситуация, когда стрелка механизма мигрирует 

с верхнего уровня на нижний, причем на нижнем уровне этот механизм используется одинаково во 

всех работах без исключения. (Предполагается, что не нужно детализировать стрелку механизма, т. е. 

стрелка механизма на дочерней работе именована до разветвления, а после разветвления ветви не 

имеет собственного имени.) В этом случае стрелка механизма на нижнем уровне может быть удалена, 

после чего на родительской диаграмме она может быть затоннелирована, а в комментарии к стрелке 

или в словаре можно указать, что механизм будет использоваться во всех работах дочерней 

диаграммы декомпозиции. Такое тоннелирование называется "не-в-дочерней-работе" (рис. 1.2.22).  

  
Рис. 1.2.22. Типы тоннелирования стрелок  
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Лабораторная работа №10 

Подготовка текста функциональной части программы 

Для выполнения работы необходимо знать структуру информационных систем; необходимо 

уметь производить поиск в документальных информационных системах. 

Краткая теория и методические рекомендации: 

Документальными называют информационно-поисковые системы (ИПС) – системы, 

предназначенные для отыскания в множестве документов тех, которые посвящены указанной в 

информационном запросе теме или содержат необходимые сведения. 

Цель системы, как правило, выдать в ответ на запрос пользователя список документов или 

объектов, в какой-то мере удовлетворяющих сформулированным в запросе условиям.  

Документальные информационные системы - предназначены для поиска неструктурированной 

информации, находящейся в текстовых (книги, статьи, рефераты, приказы и т.д.) или графических 

документах. Яркий пример – поисковики в Интернет 

Порядок выполнения работы и форма отчетности: 

Включить компьютер. 

Запустить браузер Opera. 

Войти в систему Яndex. 

Ввести доменное имя: www.yandex.ru 

В режиме поиск найти системы по ключевому слову «поисковые системы» или «поисковые 

машины». 

Получаем информацию. 

От задания запроса в поисковой системе Яndex зависит ответ.  

Узнать сколько ответов выдаст система Яndex на следующие запросы «спин и электрон», 

«спин», «спин электрон*», «спин или электрон», «спин электронов». 

(В некоторых поисковых системах рекомендуется употреблять символ «*», который заменяет 

любое количество знаков после слова, при этом можно записать в запросе.) 
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Лабораторная работа №11 

Создание фрагментов проектной и эксплуатационной документации 

Относительно предъявленных требований строится информационная система. Требования к 

проектируемой информационной системе предъявляются в техническом задания и состоят из 

следующих подразделов: 

1) требования к системе в целом; 

2) требования к видам обеспечения. 

Состав требований к системе, включаемых в данный раздел ТЗ на автоматизированную 

систему, устанавливают в зависимости от вида, назначения, специфических особенностей и условий 

функционирования конкретной системы. Имея четко сформулированные требования, можно оценить 

возможность разработки информационной системы и её внедрение на предприятие (ЗДЕСЬ 

УКАЗАТЬ СВОЕ). Формирование требований к системе – актуальный этап в проектировании 

информационной системы. Учитывая всю актуальность, цель работы - сформулировать требования к 

разрабатываемой системе (УКАЗАТЬ СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ). 

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить задачи: 

– Сформулировать требования к системе в целом; 

– Сформулировать требования к видам обеспечения, на которых будет работать система. 

 

 

1. Требования к системе в целом 

 

Составить требования к системе в целом для своей разрабатываемой информационной 

системы. 

Пример (при использовании примера необходимо вписывать свои подсистемы, в соответствии 

с предметной областью → процессами → функциями → работами). 

1.1. Требования к системе в целом 

1.1.1. Требования к структуре и функционированию системы 

1.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 

Подсистемы можно классифицировать по функциональным признакам. При этом некоторые 

элементы физической структуры могут входить в разные подсистемы, а в одну подсистему могут 

входить элементы разных уровней. 

Подсистема сбора данных о клиентах, включающая следующие программно-аппаратные 

средства: 

Функции автоматизированного рабочего места (АРМа) из РИСа по внесению данных оклиенте, 

поиске данных о клиенте, формированию отчета по клиенту (это выписано из второго уровня модели 

DFD для процесса «Продажи и маркетинг»). 

Программное обеспечение, реализованное на уровне СУБД, обрабатывающее данные, 

полученные от АРМов по ведению данных о клиенте (это выписано из второго уровня модели DFD 

для процесса «Продажи и маркетинг»). . 

Подсистема оформления заказов: 

Функции АРМа для оформления заказов (это выписано из второго уровня модели DFD для 

процесса «Продажи и маркетинг»). 

Программное обеспечение, реализованное на уровне СУБД, регистрирующее оформление 

документов по заказу (это выписано из второго уровня модели DFD для процесса «Продажи и 

маркетинг»). 

Подсистема передачи данных между локальными серверами БД и центральным сервером РИС: 

ПО, реализованное на уровне СУБД на основе механизма репликаций данных. 

Корпоративная сеть (ЗДЕСЬ СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ). 

Подсистема учета и регистрации пользователей (это выписано из второго уровня модели DFD 

для процесса «Продажи и маркетинг») РИС: 

Таблицы, связанные с доступом пользователей к РИС. 

Функции АРМа администратора РИС по учету и регистрации пользователей системы. 

 

 

 

Уровни иерархии и степени централизации системы 
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В РИС выделено 3 уровня иерархии по физической структуре системы. 

Блок-схема физической структуры РИС приведена на рисунке (рис 1. Физическая структура 

РИС). ДЛЯ СВОЕГО СЛУЧАЯ ПОСТРОИТЬ СВОЮ СХЕМУ И ПОДПИСАТЬ 

1-й уровень: программно-аппаратные средства линейного уровня, работающие с локальными 

серверами БД: 

АРМ специалиста по продажам (это выписано из второго уровня модели DFD для процесса 

«Продажи и маркетинг»); 

АРМ техника по сборке и тестировании компьютера (это выписано из второго уровня модели 

DFD для процесса «Продажи и маркетинг»); 

АРМ логиста (это выписано из второго уровня модели DFD для процесса «Продажи и 

маркетинг»). 

2-й уровень: локальные серверы БД (в случае, если у организации имеется филиал и там 

установлен локальный сервер). Если такого филиала нет, то необходимо его описать как 

проектируемый. 

3-й уровень: центральный сервер БД РИС – объединяет все сервера с распределенных 

локальных серверов. 

 
рис 1. Физическая структура РИС 

1.1.1.3. Способы и средства обмена между уровнями системы 

Обмен должен происходить автоматическим способом через ЛВС. 

Элементы 1–го уровня (АРМы специалиста по продажам) обращаются к локальным серверам 

(2-й уровень) или, в случае неисправности локального сервера, к центральному серверу СИУТ (3-й 

уровень) посредством механизма «клиент-сервер», SQL-запросами к РБД. 

Взаимодействие между 2-м уровнем (локальные удаленные серверы) и 3-м уровнем 

(центральным сервером РИС) осуществляется средствами СУБД с помощью механизма репликаций 

данных MS SQL 

Взаимосвязи, обмен с внешними системами 

Компоненты одного уровня не связаны друг с другом напрямую. Так, например, локальные 

серверы могут взаимодействовать друг с другом только через центральный сервер РИС. 

Обмен данными с внешними системами проектируется дополнительно, и разрабатывается по 

желанию заказчика. 

Перспективы развития, модернизации системы 

Перспективой развития РИС является: 

Интеграция с учетными системами организации (НАПИСАТЬ, КАКИМИ), системами 

контроля движения (ТОВАРА, МАТЕРИАЛА, СЫРЬЯ и ДР) 

Решение задач планирования доставки, учета закупки комплектующих, учета тестирования 

компьютеров. 

Требования к численности и квалификации персонала 

Для поддержания системы в круглосуточном рабочем состоянии, оперативного разрешения 

аварийных и ошибочных ситуаций, оперативного администрирования РИС требуется создание 
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службы дежурного администрирования РИС. (Если круглосуточного обеспечения не требуется, то 

описать режим работы). 

Все пользователи должны обладать навыками коллективной работы в информационной 

системе, пройти обучение и получить следующие навыки по работе на своих АРМ: 

иметь навыки работы с персональным компьютером; знание интерфейса используемого АРМ; 

знание инструкции по работе с конкретным АРМ и общие представления о работе системы в целом. 

знание приемов выхода из сбойных и аварийных ситуаций согласно инструкции пользователя. 

2.Требования к видам обеспечения 

2.2. Требования к видам обеспечения 

Требования к техническому и программному обеспечению оборудования сторонних 

разработчиков 

Требования к данным техническим средствам заключаются в наличии интерфейса и 

использование протокола, позволяющего интегрировать их с другими компонентами системы. 

Требования к техническому обеспечению (СЮДА ВСТАВИТЬ СВОИ ДАННЫЕ ИЗ ПЕРВОЙ 

РАБОТЫ. ЕСЛИ СЕРВЕРА НЕТ, ТО ЕГО НУЖНО ДОБАВИТЬ) 

В качестве аппаратной платформы для АРМов 1-го и 4-го уровня использовать компьютеры в 

конфигурации не ниже Pentium II 600 Mhz / 256 Mb / 20Gb / Ethernet 100 Mbit. 

В качестве аппаратной платформы для локальных серверов БД (2-й уровень) использовать 

компьютеры в конфигурации не ниже Pentium IV 2 Ghz / 1024 Mb / 40Gb / Ethernet 100 Mbit. 

В качестве аппаратной платформы для центрального сервера РИС (и резервного сервера) (3-й 

уровень) использовать специализированные серверы в конфигурации не ниже 2 процессора Intel Xeon 

/ ОЗУ 2Gb / HDD 40 Gb RAID 1+0. 

Для рабочих мест, на которых предполагается печать документов и отчетов, является 

обязательным наличие лазерного принтера. 

Корпоративная сеть Ethernet организации, по которой будет происходить передача данных 

РИС должна обеспечивать пропускную способность не ниже 1 Mbit/sec. 

Требования к программному обеспечению 

Требования к системному ПО (СЮДА ВСТАВИТЬ СВОИ ДАННЫЕ ИЗ ПЕРВОЙ РАБОТЫ. 

ЕСЛИ ПО ДЛЯ СЕРВЕРА НЕТ, ТО ЕГО НУЖНО ДОБАВИТЬ) 

В качестве программной платформы должны применяться следующие ОС: 

Для рабочих станций и локальных серверов БД – Microsoft Windows-2000 или Windows-

XPProfessional Edition; 

Для центрального сервера РИС – Microsoft Windows 2000 Server или Microsoft Windows 

2003Server. 

В качестве СУБД использовать: 

Для локальных серверов БД – Microsoft SQL Server 2005 Standard, Workgroup Edition или 

SQLServer 2005 Express Edition (в зависимости от установленной ОС); 

Для центрального сервера РИС – Microsoft SQL Server 2005 Standard или Enterprise Edition; 

Возможно применение СУБД Oracle для взаимодействия с внешними системами. 

В качестве сетевого протокола Ethernet использовать TCP/IP. Применение других протоколов в 

исключительных случаях может быть рассмотрено на стадии технического проектирования. 

Для эффективной и безопасной работы приложений, работы с документацией на клиентских 

рабочих местах требуются (опционально): 

Microsoft Office (версия не ниже 2000): Microsoft Word; Microsoft Excel; Антивирусное ПО. 

Требования к средствам разработки 

Для серверной части ПО использовать интегрированный в СУБД Microsoft SQL Server язык 

Transact-SQL. Средой разработки серверной части ПО могут быть как средства, входящие в состав 

Microsoft SQL Server, так и ПО сторонних разработчиков. 

Для клиентской части ПО использовать среду разработки, обладающую следующими 

качествами: 

являться открытой и масштабируемой; 

поддерживать объектно-ориентированный язык (C++, Object Pascal); 

поддерживать наиболее распространенные интерфейсы; 

позволять создавать сложные приложения; 

позволять осуществлять обмен данными с другими Windows-приложениями при помощи 

механизмов DDE, OLE, OPC, ODBC/SQL; 
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обеспечивать возможность работы с СУБД Microsoft SQL Server. 

Этим условиям в достаточной степени удовлетворяет среда разработки Borland Delphi7.0. 

Допускается применение Borland С++ Builder для создания отдельных модулей системы при условии 

соблюдения интерфейсов и соглашений передачи параметров при вызовах экспортируемых функций. 

Требования к серверному ПО 

Структура БД должна иметь нормализованный вид, обеспечивать ссылочную целостность 

данных. 

БД, находящиеся на локальных серверах, должны иметь ту же структуру и формат данных в 

части таблиц, реплицируемых на центральный сервер РИС и с него. 

Взаимодействие между различными БД, находящимися как на одном, так и на разных 

серверах, должно осуществляться только средствами репликаций. 

Бизнес-логика, общая для разных подсистем по возможности должна быть реализована на 

уровне серверных хранимых процедур, функций и триггеров. 

Для часто используемых наборов данных рекомендуется использовать виды (view). 

Имена таблиц, полей, процедур, функций и триггеров должны отражать их сущность. При 

именовании не допускается применение другого языка, кроме русского, исключая устоявшиеся 

аббревиатуры (IP, GUID и т.п.). 

Серверное ПО должно обеспечивать архивацию данных в соответствии. 

Требования к клиентскому ПО 

При проектировании клиентского ПО должна применяться объектная модель. 

Отдельные объекты, используемые разными компонентами системы, по возможности должны 

быть выполнены как отдельные динамически загружаемые модули. 

Должен быть предусмотрен механизм автоматического обновления версий. 

Во всех клиентских приложениях должен быть единообразный интуитивно понятный 

интерфейс. 

Интерфейс АРМов 1-го уровня должен обеспечивать ввод информации, как с помощью 

клавиатуры, так и в сочетании клавиатуры и мыши. 

Информация, вводимая с клавиатуры по макетам ввода, должна подвергаться логической 

проверке с выдачей информации об ошибках. 

Приложения не должны позволять выбирать пользователю ошибочные варианты ввода данных 

и редактировать данные, не подлежащие изменению. 

Во время выполнения длительных операций приложения должны выдавать соответствующие 

предупреждения, либо отображать динамику выполнения процесса. 

Должно быть обеспечено ведение журнала ошибок. 

Должен быть реализован единый механизм обработки ошибок. 

Требования к интерфейсу 

*Учитывая все компоненты РИС, разработать её внешний вид главной формы 

 
Заключение 

Заключение – это раздел, который отражает степень достижения цели. Поэтому, в данном 

разделе нужно описать: 

как решались задачи, какие трудности были выявлены, какой опыт был вынесен; 

достигнута цель или нет – если цель достигнута, то что нужно сделать дальнейшим шагом, 

если цель не достигнута – что помешало и как это исправить. 
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Лабораторная работа №12 

Управление проектами (на примере Microsoft Project) 

Цель – формирование общих и профессиональных компетенций: владение средствами 

программного управления проектами, умение применять качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений на примере прикладного инструмента Microsoft Project. 

Программа Microsoft Project предназначена для решения следующих основных задач: 

разработка линейного плана выполнения проекта (график Ганта); 

разработка сетевого плана выполнения проекта; 

разработка календарного плана выполнения проекта; 

определение загрузки исполнителей проекта; 

разработка бюджета (общий бюджет, внебюджетные задачи, внебюджетные источники, 

заработная плата и др.); 

обоснование мероприятий и работ, направленных на повышение эффективности проекта; 

разработка различного рода смет; 

контроль за ходом реализации проекта. 

Задание: Необходимо сформировать план-график работ (проект) по выпуску информационного 

бюллетеня. Указать работы, необходимые к выполнению и обеспечивающие эти работы ресурсы 

(материальные, трудовые). Самостоятельно проанализировать ход выполнения проекта, выявить 

критические точки и устранить их, перераспределив время выполнения или ресурсы задач. 

Порядок работы: 

1. Настроить сведения о проекте. 

2. Создать список задач проекта: определить длительность задач; организовать задачи в этапы, 

связать их между собой; определить заметки к задачам. 

3. Определить ресурсы проекта: указать исполнителей и оборудование. Назначить ресурсы 

задачам. 

4. Настроить задачи (опережение, запаздывание, ограничение и т.д.). 

5. Проанализировать план проекта: выровнять загрузку ресурсов, устранив превышение 

доступности ресурса 

Порядок действий: 

По команде Пуск – Программы – Microsoft Office – MS Project, запустить приложение. 

Далее необходимо осуществить настройку проекта. Основные настройки проекта делаются в 

окне «Сведения о проекте». Выполнить команду вкладка Проект – Сведения о проекте. Установить 

дату начала проекта – 1.02.2013. 

Теперь необходимо определить рабочее время проекта, т.е. задать базовый календарь работы 

проектной команды. Для этого выполнить команду вкладка Проект – Изменить рабочее время… В 

диалоговом окне можно создавать или редактировать уже имеющиеся календари проекта. 

Для того, чтобы настроить все пять рабочих дней недели и установить новое рабочее время, 

необходимо перейти на вкладку Рабочие недели окна Изменение рабочего времени, далее нажать на 

кнопку Подробности. В открывшемся окне Сведения о … установить переключатель в положение 

Задать дни для использования этих рабочих часов, затем в табличной части установить рабочее время 

– с 8:30 до 13:00, с 13:30 до 17:00. Для того, чтобы зафиксировать значение времени в последней 

ячейке таблицы (17:00), необходимо ввести время, нажать на клавиатуре кнопку Enter, а затем кнопки 

ОК. 

Убедиться, что настроены все месяцы: февраль, март, апрель май, т.д. 

Самостоятельно необходимо отметить в календаре официальные праздники на время проекта: 

23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9 мая. Праздники задаются на вкладке Исключения. 

Наиболее удобными для ввода и организация работ проекта являются Диаграмма Ганта и 

таблица Ввод. Для того, чтобы ввести задачу проекта, необходимо выполнить команду вкладка 

Задача – Диаграмма Ганта. 

Задачи проекта вводятся в столбец Название задачи. Ввести: 

в первую строку задачу – Планирование бюллетеня; 

во второй строке ввести задачу Проработка идеи издания и установить длительность задачи 4 

дня. 

Ввести остальные задачи и их длительность в соответствии с рис. 2. 

Открыть вкладку Задача, провести структурную декомпозицию работ. Для начала необходимо 

выделить задачи. Для того, чтобы понизить уровень задач, необходимо нажать пиктограмму со 
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стрелкой вправо , а для того, чтобы повысить уровень кнопку нажать кнопку . 

 Выделить задачи 2-8 и нажать на панели задач пиктограмму . 

 Выделить задачи 10-22 и ДВАЖДЫ нажать на панели инструментов кнопку понижения 

уровня выделенной задачи . 

 Понизить уровни для групп задач 24-27, 29-34, 36-40 и 42-45, нажав на панели инструментов 

пиктограмму . 

 Для задачи 14 «Подготовка текстов» повысить уровень, нажав на панели инструментов 

пиктограмму . Результат представлен на рис. 3а, 3б. 

 
Рис. 1 (а). Задачи проекта и их длительность (первая часть) 

 
Рис. 2(б). Задачи проекта и их длительность (вторая часть) 
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Рис. 3(а). Организация этапов задач 

 
Рис. 2(б). Организация этапов задач 

 Добавить перед 14 задачей задачу «Обложка готова», установите ее длительность 0 дней. 

Задача является Завершающей этап задачей (Вехой). Обратите внимание на то, каким значком она 

обозначилась на диаграмме Ганта. 

Самостоятельно добавить веху «Подготовка материалов завершена» перед задачей 24 

«Подготовка дизайн-макета». Повысить уровень данной вехи (нажать копку ). 

 В MS Project мы не устанавливаем вручную даты начала или окончания каждой из работ, эти 

даты автоматически определяются путем установления связей между задачами. На вкладке Задача, 

нажав кнопку 

 Самостоятельно любым из способов связать следующие задачи: 
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 Выполнить двойной щелчок мыши на стрелке связи между задачами 39 и 40 (рис. 5), в поле 

«Запаздывание» введите значение 2 дня (рис. 6). 

 
Рис. 3. Стрелка связи между задачами 39 и 40 

 
Рис. 4. Диалоговое окно Зависимость задач 

Самостоятельно назначьте запаздывание между задачами 33 «Сверка» и 34 «Подготовка 

оглавления», в поле Запаздывание введите значение 1. 

Рассмотрим привязку задач к определенным датам при планировании проекта. Двойным 

щелчком на названии задачи 42 «Бюллетень готов к передаче в типографию» вызовите диалоговое 

окно Сведения о задаче, перейдите на вкладку Дополнительно, выберите в списке Тип ограничения – 

Окончание не позднее, в списке Дата ограничения – 25.07.2013. 

 Самостоятельно для задачи 11 «Отбор планов местности и моделей для обложки» определите 

Крайний срок – 17.03.2013. 

 Самостоятельно перед задачей 1 «Планирование бюллетеня» ввести повторяющуюся 

еженедельно каждую неделю по пятницам задачу «Организационное собрание», имеющую 

длительность 1 час. 

 Вести сведения о ресурсах согласно рис.7. 

 Далее в первую пустую сроку столбца Название ресурса введите «Дизайнер». Убедитесь, что в 

поле Тип указано – Трудовой, переместитесь в поле Макс. единиц и введите значение 200%. 

 
Рис. 5. Трудовые ресурсы проекта 

 Укажите, что ресурс «Кузнецов А.Н.» занят половину рабочего дня – 50%. 

 Введите сведения об оборудовании, которое используется при реализации проекта. В 

представлении Лист ресурсов щелкните в следующей пустой ячейке в столбце Название ресурса 

введите «600-ватная осветительная установка». В поле Тип введите – Трудовой. В поле Макс.единиц 

введите значение 400% и нажмите кнопку Tab. Это означает, что планируется во время фотосъемки 

использовать четыре осветительных установки. Стандартная ставка – 2400 руб./н. 

Самостоятельно введите сведения о ресурсах 

Затраты проекта складываются от стоимости использования ресурсов и фиксированных затрат 

на задачи. Выберите пиктограмму Лист ресурсов на панели представлений. 

 Откройте окно Сведения о ресурсе для Петрова. Выберите вкладку Затраты. Установите 

Стандартную ставку «30 000 руб./мес» и Ставку сверхурочных – 500 руб./ч (рис.8). 
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Рис. 6. Сведения о ресурсе «Петров И.И.» 

 Трудовой ресурс Дубинина Е.С. помимо работы корректора выполняет работу переводчика. 

Для нее необходимо определить несколько ставок оплаты труда. Для этого необходимо раскрыть 

диалоговое окно Сведения о ресурсе, перейти на вкладку Затраты. 

 В таблицу А в столбец Стандартная ставка ввести значение – 100 руб./ч., затем перейти на 

вкладку В и ввести ставку для оплаты работы переводчика. В столбец Стандартная ставка ввести 

значение – 150 руб./ч., в столбец Ставка сверхурочных – 200 руб./ч. Нажать кнопку ОК. 

 Введите стандартную ставку Круглову В.Н. «25 000 руб./мес». 

 Предполагается повышение заработной платы с 1.04.13 сотруднику Круглову В.Н. на 15%. 

Для этого раскройте диалоговое окно Сведения о ресурсе, перейти на вкладку Затраты. Во второй 

строке таблицы А в поле Дата действия введите 1.04.2013, далее щелкните в ячейке Стандартная 

ставка и введите 15%, а затем нажмите кнопку Enter. 

 Для Семенова установите Стандартная ставка 12 000 руб./мес. На вкладке В установите 

Стандартную ставку 17 000 руб./мес. Установите во второй строке дату 01.04.2012 и введите новую 

Стандартную ставку равными 19 500 руб./мес. 

 Самостоятельно задайте ставки для трудовых ресурсов согласно табл. 5. 

Таблица 5 

Ставки трудовых ресурсов 

№

 п/п 

Ресурс Стандартная 

ставка 

Ставка 

сверхурочных 

 
Борисов Р.Н. 15 000 р./мес - 

 
Иванов К.Г. 230 р./ч 280 р./ч 

 
Киселев У.Н. 23 600 р./мес 350 р./ч 

 
Кузнецов А.Н. 200 р./ч 250 р./ч 

 
Дизайнер 250 р./ч - 

 Далее аналогично задайте значения стандартных ставок для остальных видов ресурсов 

согласно табл. 3 и 4. 

 Выполните команду меню Вид / Использование задач. Для задачи 36 «Фотосъемка для 

обложки» назначьте исполнителем Кузнецова. Далее вызовите диалог Сведения о назначении, 

щелкнув по ресурсу «Кузнецов А.Н.». В раскрывающемся списке Таблица норм затрат укажите В. 

 Для некоторых ресурсов необходимо настроить рабочее время. Для Семенова установите 

индивидуальный рабочий график – в период с 25.01.2013 по 24.04.2013, 4 дня в неделю по 10 часов в 

день. 

 Определим график работы для ресурса «Петров И.И.», который будет находиться в 

командировке с 10 марта по 14 марта. Для этого необходимо открыть диалоговое окно Сведения о 

ресурсе, на вкладке Общие в таблице Доступность ресурса установим параметры согласно рис. 11. 
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Рис. 7. Ресурсы проекта 

 
Рис. 8. Сведения о назначении ресурса «Кузнецов А.Н.» 

 
Рис. 9. Ограничение в работе ресурса «Петров И.И.» 

 Самостоятельно для ресурса «Иванов К.Г.» в диалоговом окне Сведения о ресурсе, на вкладке 

Рабочее время установить в качестве базового календаря – Ночная смена. 

 Известно, что некоторые работники не будут доступны в различные периоды времени. 

Самостоятельно задайте доступность ресурсов согласно табл. 6. 

Таблица 6 

Доступность ресурсов 

№ п/п Ресурс Доступен по Доступен с 

 
Борисов Р.Н. 01.04.2013 10.04.2013 

 
Иванов К.Г. 23.04.2013 27.04.2013 

 
Круглов В.Н. 02.03.2013 04.03.2013 

 Для ресурса «Дизайнер» определить доступность в разные периоды времени. Для этого 

открыть диалоговое окно Сведения о ресурсев поле Доступность ресурса указать доступность 

согласно рис. 12. 

 
Рис. 10. Ограничение в работе ресурса «Дизайнер» 
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 Для тех сотрудников, рабочее время которых сокращено, необходимо добавить заметки, где 

объясняется, почему ресурс не доступен. Щелкните на название ресурса «Борисов Р.Н.». В окне 

Сведения о ресурсе на вкладке Заметки в поле Заметки: введите следующий текст: «Борисова не 

будет на работе с 1 по 10 апреля, в связи с повышением квалификации» (рис.13). 

 Самостоятельно добавить заметки для ресурсов – Иванов, Круглов. 

 Назначение ресурсов задачам. На панели инструментов Консультант щелкните на копке 

Ресурсы. На панели Ресурсы щелкнуть на связи Назначение людей и оборудования задачам. Появится 

панель Назначение ресурсов и представление Диаграмма Ганта. 

 
Рис. 11. Организация заметок к ресурсу 

 На панели Назначение ресурсов щелкнуть на связи Назначить ресурсы, появится диалоговое 

окно Назначение ресурсов, где представлены названия введенных ресурсов (рис.14). 

 Для задачи «Проработка идей издания» назначить ресурс «Петров И.И.», для этого в столбце 

Назначение задач щелкнуть по названию задачи и в диалоговом окне Назначение ресурсов в списке 

ресурсов щелкнуть на «Петров И.И.» и на кнопке Назначить. Аналогично назначить задаче ресурсы – 

Киселев, Круглов. 

 
Рис. 12. Ограничение в работе ресурса «Петров И.И. - директор» 

 Самостоятельно назначить ресурсы остальным задачам (табл. 7). 

 Изменим данные по трудозатратам ресурса «Петров И.И.» на выполнение задачи 26 

«Проработка идеи издания». В столбце Трудозатраты для Петрова установите 16 часов. Щелкните на 

появившийся значок с изображением ! и выберите из списка пункт Сократить продолжительность 

рабочего дня ресурса и сохранить длительность. 

Таблица 7 

Назначение ресурсов задачам 

№ п/п Наименование задачи Наименование ресурса, % использования 

 
Сбор предложений от авторов Круглов В.Н. (100%) 

 
Подготовка плана бюллетеня Круглов В.Н. (50%), Киселев У.Н. (50%) 

 
Предварительное совещание по 

плану бюллетеня 

Петров И.И. (33%), Круглов В.Н. (33%), Киселев У.Н. (33%) 

 
Доработка плана с учетом 

замечаний 

Круглов В.Н. (100%) 
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Итоговое совещание Петров И.И. (33%), Круглов В.Н. (33%), Киселев У.Н. (33%) 

 
Отбор планов местности и 

моделей для обложки 

Кузнецов А.Н., Круглов В.Н. 

 
Фотосъемка для обложки Кузнецов А.Н.. Операторский кран, Набор отражателей. 

 
Верстка обложки Семенов К.С. Монтажная лаборатория 

 
Подготовка заданий по статьям Киселев У.Н. 

 
Рассылка заданий авторам Борисов Р.Н. 

 
Редактирование материалов Киселев У.Н., Борисов Р.Н. 

 
Техническое редактирование Киселев У.Н. 

 
Корректура Дубинина Е.С., Иванов К.Г. 

 
Создание дизайн-макета Дизайнер 

 
Создания оригинал-макета Дизайнер 

 
Утверждение оригинал-макета 

руководством 

Петров И.И., Круглов В.Н. 

 
Обработка текста и иллюстраций Семенов К.С. 

 
Вычитка Дубинина Е.С., Киселев У.Н. 

 
Сверка Киселев У.Н. 

 
Подготовка оглавления Дубинина Е.С. (75%), Киселев У.Н. (25%) 

 
Окончательная сборка Борисов Р.Н. (50%), Киселев У.Н. (50%) 

 
Конвертация сверстанного 

бюллетеня 

Семенов К.С. 

 
Цветоделение Семенов К.С. 

 
Коррекция Иванов К.Г. 

 
Вывод пленок Фотомашина (100%) 

Пленки для ламинирования в рулонах. 

Краски для трафаретной печати. 

Краска для вывода пленок. 

Химия для пленок. Чистящие комплекты 

 
Утверждение журнала у 

главного редактора 

Киселев У.Н. 

 
Печать журнала Лакировальная машина. 

Многофункциональная брошюровочная машина (50%) 

Термоклеевая машина (50%) 

Цифровой дупликатор. 

Фотомашина (50%) 

Картриджи. 

Клей для этикетирования и упаковки. 

Клей переплетный. 

Краски для трафаретной печати. 

Мастер-пленка для цифровых дупликаторов. Материалы для монтажа. 

Пленки для ламинирования в рулонах. Самоклеящиеся ленты. 

Фольга для горячего тиснения 

 
Печать приложений и других 

вложений в журнал 

Лакировальная машина. 

Многофункциональная брошюровочная машина (50%) 
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Термоклеевая машина (50%) 

Цифровой дупликатор. 

Фотомашина (50%) 

 Для задачи 65 «Вывод пленок» укажите ресурс «Краска для вывода пленок». В столбце 

Единицы укажите 1 бочонок/день. На вкладке Дополнительно в раскрывающемся списке Тип задачи 

укажите Фиксированный объем ресурсов + Фиксированный объем работ. В списке Календарь 

укажите Стандартный + Не учитывать календари ресурсов при планировании. 

 Для задачи 64 «Коррекция» для назначенного ресурса «Иванов К.Г.», щелкнув по нему в 

диалоговом окне Сведения о назначении(меню Вид – Использование ресурсов), в списке Профиль 

загрузки указать Поздний пик (рис. 15). 

 
Рис. 13. Назначение ресурса «Иванов К.Г.» 

 Для задачи 63 «Цветоделение» назначенному ресурсу «Семенов К.С.» укажите загрузку 36%, 

а профиль – Загрузка в начале. 

 Самостоятельно скорректируйте назначение ресурсов: 

задача «Подготовка плана бюллетеня» ресурсы «Круглов В.Н.» (загрузка 50%) и «Киселев 

У.Н.» (загрузка 50%); 

задача «Отбор планов местности и моделей для обложки» ресурсы «Кузнецов А.Н.» (загрузка 

50%). 

 Для ввода фиксированных затрат используется поле Фиксированные затраты в таблице 

Затраты. Перейдите в представление Диаграмма Ганта с отслеживанием. Выполните команду меню 

Вид – Таблица – Затраты. 

 Для задачи 43 «Статьи поступили от авторов» введите в колонку Фиксированные затраты 

сумму 45 000 рублей. В колонке Начисление фиксированных затрат укажите По окончании. 

 Выберите пиктограмму Лист ресурсов на панели представлений. Выбрать ресурс «Петров 

И.И.», на вкладке Затраты в раскрывающемся списке Начисление затрат указать В начале. 

 Перейдите в представление Использование задач. Далее перейдите в представление 

Диаграмма Ганта с отслеживанием. Обратите внимание, что для суммарной задачи проекта 

скалькулировались. Общие затраты на проект. 

 В конце списка вставить новую задачу Итоговое совещание. 

 Необходимо проанализировать план в нескольких аспектах: 

Соответствие загрузки ресурсов. 

Соответствие длительности проекта потребностям. 

Соответствие общей стоимости проекта, определившейся после создания назначений, нашим 

ожиданиям. 

Риски выполнения проекта. 

 Перейдите в представление Лист ресурсов. Ресурсы, загрузка которых превышает их 

доступность, выделены красных цветом, а в колонке Индикаторы рядом с ними отображается 

специальный значок. 

 Перейдите в представление Использование ресурсов. Чтобы найти задачи, которые 

перегружают работу ресурса, нужно найти в календаре те дни, когда ресурс испытывает перегрузку. 

 Для ресурса Петров видим, что на период с 11.03.2013 по 14.03.2013 по плану проекта 

приходится «Итоговое совещание», а Петров в это время находится в командировке. Самостоятельно 

перераспределить время проведения итогового совещания, уточнив крайние сроки выполнения. 

 Для ресурса Дубинина мы видим, что с 01.03.2013 по 04.03.2013 трудозатраты превышают все 

допустимые нормы КЗОТ. Красным цветом выделены итоговые трудозатраты каждый из дней, 

сформированные для нашего ресурса посредством наших назначений. 

 По команде меню Вид / Отчеты можно посмотреть различные отчеты по проекту (рис.16). 
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Например, выберите Обзорные ... – Сводка по проекту. Откроется окно предварительного просмотра, 

где представлены итоговые данные по задачам, ресурсам и затратам. 

 
Рис. 14. Отчет Сводка по проекту 

 Учет затрат. Необходимо включить в план проекта сведения о затратах. 

 Определить суммарную задачу проекта. 

Далее приключиться на таблицу Затраты. Для этого выполнить команду меню Вид / Таблица: 

Ввод – Затраты (рис.17). 

 
Рис. 15. Затраты проекта 

 Для просмотра статики проекта необходимо выполнить команду Проект – Сведения о проекте, 

нажать копку Статистика (рис.18). 

 
Рис. 16. Окно Статистика проекта 


