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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие по дисциплине «Управление разработкой 

информационных систем», обеспечивает подготовку студентов к 

эффективному использованию современных компьютерных средств и их 

программного обеспечения для решения задач в сфере организационно-

экономического управления. У будущих специалистов формируются 

основы теоретических знаний и практических навыков работы в области 

создания, функционирования и использования информационных систем в 

различных предметных областях. 

Цели изучения дисциплины 

Цель курса «Управление разработкой информационных систем» 

состоит в том, чтобы дать студентам знания по основам теории и 

практики в области проектирования информационных систем с 

использованием современных методов и средств создания ИС. 

Студенты знакомятся с современными подходами к построению 

информационных систем, этапами создания и видами создаваемых 

проектов, с каноническими и современными методологиями 

проектирования, возможностями (инструментами, методами, 

методологиями и т.п.) управления разработкой ИС на протяжении 

жизненного цикла, управления ресурсами программного проекта и 

рисками, связанными с реализацией проектов. 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами учебной дисциплины «Управление 

разработкой ИС» являются: 

- ознакомление со способами формализации процесса 

проектирования и методами управления проектированием; 

- ознакомление с имеющимися средствами автоматизации 

проектных работ; 

- помощь в построении эскизного проекта системы 

автоматизированного управления каким-либо видом производственно-

хозяйственной деятельности. 
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ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1.1 Понятие информационных систем 

Под системой понимают любой объект, который одновременно 

рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах 

достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. 

Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по 

главным целям. 

В информатике понятие «система» широко распространено и имеет 

множество смысловых значений. Чаще всего оно используется 

применительно к набору технических средств и программ. Системой 

может называться аппаратная часть компьютера. Системой может также 

считаться множество программ для решения конкретных прикладных 

задач, дополненных процедурами ведения документации и управления 

расчетами. 

Добавление к понятию «система» слова «информационная» 

отражает цель ее создания и функционирования. Информационные 

системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу 

информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой 

области. Они помогают анализировать проблемы и создавать новые 

продукты. 

Информационная система - взаимосвязанная совокупность 

средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и 

выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. 

Информационная система представляет собой хранилище 

информации, снабженное процедурами ввода, поиска, размещения и 

выдачи информации. Наличие таких процедур - главная особенность 

информационных систем, отличающих их от простых скоплений 

информационных материалов. Например, личная библиотека, в которой 

может ориентироваться только ее владелец, информационной системой не 

является. В публичных же библиотеках порядок размещения книг всегда 

строго определенный. Благодаря ему поиск и выдача книг, а также 

размещение новых поступлений представляют собой стандартные 

процедуры, близкие к алгоритмам. 

Современное понимание информационной системы предполагает 

использование в качестве основного технического средства переработки 

информации персонального компьютера. Кроме того, техническое 

воплощение информационной системы само по себе ничего не будет 

значить, если не учтена роль человека, для которого предназначена 

производимая информация и без которого невозможно ее получение и 
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представление. 

Необходимо понимать разницу между компьютерами и 

информационными системами. Компьютеры, оснащенные 

специализированными программными средствами, являются технической 

базой и инструментом для информационных систем. Информационная 

система немыслима без персонала, взаимодействующего с компьютерами 

и телекоммуникациями. 

Информационная система определяется следующими свойствами: 

- любая информационная система может быть подвергнута анализу, 

по- 

строена и управляема на основе общих принципов построения 

систем; информационная система является динамичной и развивающейся; 

при построении информационной системы необходимо использовать 

системный подход; 

выходной продукцией информационной системы является информа-

ция, на основе которой принимаются решения; 

информационную систему следует воспринимать как человеко-

компьютерную систему обработки информации. 

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы 

любого назначения, условно можно представить в виде схемы (рис.1.), 

состоящей из блоков: 

- ввод информации из внешних или внутренних источников; 

- обработка входной информации и представление ее в удобном 

виде; 

- вывод информации для представления потребителям или передачи 

в другую систему; 

- обратная связь - это информация, переработанная людьми данной 

организации для коррекции входной информации. 

 

 
Рисунок 1. Процессы в информационной системе 

 

Работа информационных систем заключается в обслуживании двух 

встречных потоков информации: ввода новой информации и выдачи 

текущей информации по запросам. Поскольку главная задача 
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информационной системы - обслуживание клиентов, система должна быть 

устроена так, чтобы ответ на любой запрос выдавался быстро и был 

достаточно полным. Эти требования обеспечиваются наличием 

стандартных процедур поиска информации и тем, что данные системы 

расположены в определенном порядке. 

Рассмотрим, например, отдел кадров небольшого предприятия, в 

котором хранятся стандартные сведения о сотрудниках: год рождения, 

семейное положение, домашний адрес, должность, оклад. Время от 

времени в отдел кадров поступает информация об их изменении. Если 

весь порядок ввода и хранения информации заключается в том, что 

очередной поступивший документ кладется куда-то в шкаф, то для того, 

чтобы получить нужные данные, придется перебрать все бумаги в шкафу. 

Ясно, что так информацию хранить нельзя. Соблюдение элементарного 

порядка, а именно: все документы одного сотрудника собраны в одном 

месте и лежат в порядке поступления, скажем, в одной папке, а папки 

расположены по алфавиту, сильно сокращает поиск. Такой порядок 

размещения данных образует трехуровневую иерархическую структуру 

(дерево): первый уровень дерева - это предприятие, второй уровень - 

фамилии его сотрудников, третий уровень - документы о каждом из них. 

Поскольку гораздо чаще нужны не сами документы, а сведения, в них со-

держащиеся, можно сократить время поиска, что обычно и делается. 

Для каждого сотрудника заводят стандартную карточку, в которую 

внесены нужные данные в одинаковом для всех порядке и указания на то, 

где хранятся соответствующие документы (приказы, справки и т.д.). 

Чтобы этот порядок соблюдался, при получении каждого нового 

документа следует проделать определенные процедуры: найти нужную 

карточку, занести в нее данные, найти папку и положить в нее документ. 

Это и есть процедуры ввода и размещения информации. 

Время от времени на каждом из уровней может произойти 

переполнение: на карточке нет места для новых записей, папка 

переполнена документами, а шкаф забит папками. Поэтому производится 

регулярная чистка. Карточки переписывают, удаляя устаревшие данные, 

карточки выбывших сотрудников, их папки, а также ненужные документы 

из хранящихся папок, либо помещают в архив (пятый уровень), либо 

выбрасывают. 

В настоящее время сложилось мнение об информационной системе 

как о системе, реализованной с помощью компьютерной техники. Хотя в 

общем случае информационную систему можно понимать и в 

некомпьютерном варианте. Сама идея информационных систем и 

некоторые принципы их организации возникли задолго до появления 

ЭВМ. Библиотеки, архивы, адресные бюро, телефонные справочники - все 



 

 

 

9 

это информационные системы. Однако компьютеризация на несколько 

порядков повысила эффективность информационных систем и расширила 

сферы их применения. 

Во-первых, резко возросли скорости всех видов обработки 

информации: поиска и размещения (внутри ЭВМ), выдачи (на экран или 

печать), передачи и ввода (по средства электронной и космической связи в 

информационные системы любой точки земного шара). Для некоторых 

видов информационных систем именно скорости передачи и ввода играют 

решающую роль. Таковы, например, автоматизированные системы 

продажи авиационных, автобусных и железнодорожных билетов или 

многотерминальные системы электронной торговли ценными бумагами, 

где только высокая скорость ввода информации может исключить 

продажу мест (или акций), которые минуту назад были проданы с другого 

терминала. 

Во-вторых, во много раз увеличились возможности хранения 

больших объемов информации: как за счет того, что машинные носители 

информации в сотни и тысячи раз компактнее бумажных носителей, так и 

за счет того, что только при высоких скоростях ЭВМ можно проводить 

поиск в таких объемах за приемлемое время. 

В-третьих, благодаря использованию электронной связи и сетей 

ЭВМ потеряло значение расстояние между информационной системой, 

источниками информации и ее клиентами. Достаточно иметь терминал, 

т.е. персональную ЭВМ или другое устройство, позволяющее 

запрашивать и получать нужную информацию и соединенное с системой 

каналами связи. 

Не следует думать, что высокая эффективность современных 

информационных систем автоматически достигается только применением 

современных технических средств. Для того чтобы максимально 

использовать их огромные возможности, нужно хорошо проработать 

структурные, алгоритмические и языковые вопросы, т.е. разработать 

структуры данных, алгоритмы обработки информации и языки общения с 

системой. 

На примере отдела кадров мы познакомились с иерархической 

структурой данных. Однако в иерархической структуре не на все вопросы 

можно получить одинаково быстрые ответы. В нашем примере по 

фамилии сотрудника легко найти нужные сведения о нем (его признаки). 

Гораздо труднее по конкретному значению признака найти сотрудников, 

которые им обладают, - придется перебрать все карточки. Это происходит 

потому, что в иерархии (дереве) данных фамилии расположены выше (на 

втором уровне), чем признаки. В отделе кадров гораздо чаще бывают 

вопросы первого типа (по фамилии найти признак); поэтому неудобства, 
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связанные с вопросами второго типа, не так велики. 

Если чаще бывают вопросы «по признаку (скажем, по году 

рождения) найти фамилии всех, кто им обладает», то иерархию надо 

строить по-другому: сгруппировать сотрудников по годам, т.е. в дереве 

данных расположить признак «год рождения» выше фамилии. Если же 

фамилии ищут по разным признакам и вопросы разных видов задаются 

одинаково часто, то иерархическая структура вообще оказывается 

неудобной. Вопросы построения различных структур данных и 

эффективных алгоритмов обработки информации в них рассматриваются 

в теории баз данных - теоретической основе построения информационных 

систем, 

Языковые проблемы связаны с обеспечением удобного общения с 

системой. Обращение пользователя к системе за информацией называется 

запросом. В простейшем случае фиксируется небольшое число 

возможных запросов, на которые заранее готовы ответы. Так устроены, 

например, железнодорожные справочные, где на пульте расположены 

кнопки с названиями станций. Здесь число возможных запросов равно 

числу кнопок. При нажатии кнопки выдается вся имеющаяся информация 

о поездах по данной станции. 

Несколько более сложный случай - запрос, в котором зафиксирован 

набор признаков. Значения некоторых признаков указываются 

пользователем (по ним надо искать), значения остальных признаков 

должна указать система. Здесь естественная форма запроса - бланк (на 

бумаге или на экране дисплея), графы которого - стандартные, но число 

вариантов заполнения может быть велико. 

Гораздо сложнее ситуация, когда пользователю нужен стандартный 

набор различных данных, удовлетворяющих определенным условиям, 

например логическая комбинация признаков (' выдать фамилии всех 

сотрудников, родившихся в интервале с 1930 по 1940 гг. которые либо 

неженаты, либо живут в Московской области,), транзитный 

железнодорожный маршрут с наименьшим временем ожидания поездок 

или сложная цепочка обменов при обмене жилплощади. Система, 

способная отвечать на такие запросы, должна располагать специальным 

языком запросов, на котором пользователь описывает то, что ему нужно. 

Такой язык может содержать различные операции над признаками: 

логические, арифметические, операции сравнения и т. д. Транслятор 

превращает такой запрос в алгоритм поиска нужной информации. 

Наряду с языком запросов (т. с. входным языком), пользователю 

часто требуется задать определенную форму для выходной информации. 

Это нужно, в частности, при машинной выдаче финансовых и отчетных 

документов. Для этого создаются языки выходных документов, с 
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помощью которых пользователь указывает форму и расположение 

выходной информации на бумаге или экране. 

Еще одна важная проблема, которую приходится решать при 

создании информационных систем, - это защита информации. У этой 

проблемы - несколько сторон. Во-первых, защита от помех (особенно при 

передаче по линиям связи) и сбоев аппаратуры. Для ее организации 

используются методы теории кодирования. Во-вторых, защита от 

неправильных действий некомпетентного пользователя: никакое 

неправильное нажатие кнопок терминала или нарушение инструкций при 

общении с системой не должны портить информацию в системе. И, 

наконец, защита от несанкционированного доступа, т. е. от пользователей, 

желающих получить информацию, к которой у них нет права доступа, ли-

бо исказить имеющуюся в системе информацию. Для такой защиты 

используются программные пароли, средства шифрования и т.д. 

Программное обеспечение первых информационных систем 

создавалось каждый раз «с нуля»: для новой системы заново строились 

структура данных и программы обработки информации в ней, 

разрабатывался язык запросов, транслятор с него и т.д. В настоящее время 

существуют разнообразные средства программирования информационных 

систем - системы управления базами данных (СУБД), в состав которых 

входят средства организации структуры данных, языки запросов и 

выходных документов, программы ввода информации, удаления мусора и 

др. СУБД существенно ускоряют процесс разработки информационных 

систем. 

Массовое распространение ЭВМ, электронных средств связи и 

совершенствование СУБД ведут к постоянному расширению областей 

использования информационных систем. Справочные службы, 

библиотечные каталоги, различные картотеки - это традиционные сферы 

их применения. Автоматизированные информационные системы 

применяются также на производстве: в них вводится информация о ходе 

выполнения производственных заказов, о наличии инструмента, деталей, 

сырья на складах предприятия. В деловой сфере, где постоянно 

обновляются сведения о товарах и фирмах, биржевая и банковская 

информация, курсы валют и ценных бумаг, и в сфере обслуживания 

(системы продажи билетов, бронирования мест в гостиницах) они также 

необходимы. 

 

 

1.2 Структура информационной системы 

Одним из основных свойств ИС является делимость на подсистемы, 

которая имеет ряд достоинств с точки зрения разработки и эксплуатации 



 

 

 

12 

ИС, к которым относятся: 

- упрощение разработки и модернизации ИС в результате 

специализации групп проектировщиков по подсистемам; 

- упрощение внедрения и поставки готовых подсистем в 

соответствии с 

очередностью выполнения работ; 

- упрощение эксплуатации ИС вследствие специализации 

работников предметной области. 

Подсистема - это часть системы, выделенная по какому-либо 

признаку. 

Обычно выделяют функциональные и обеспечивающие подсистемы. 

Функциональная подсистема ИС представляет собой комплекс 

производственных задач с высокой степенью информационных обменов 

(связей) между задачами. 

Под задачей понимаем некоторый процесс обработки информации с 

четко определенным множеством входной и выходной информации 

(например, начисление сдельной заработной платы, учет прихода 

материалов, оформление заказа на закупку и пр.). 

Функциональные подсистемы реализуют и поддерживают модели, 

методы и алгоритмы получения управляющей информации. Состав 

функциональных подсистем весьма разнообразен и зависит от предметной 

области использования информационной системы, специфики 

хозяйственной деятельности объекта, управления. Интеграция 

функциональных подсистем в единую систему достигается за счет 

создания и функционирования обеспечивающих подсистем, таких как 

информационная, программная, математическая, техническая, 

технологическая, организационная и правовая системы. 

Функциональные подсистемы ИС могут строиться по различным 

принципам: 

- предметному; 

- функциональному; 

- проблемному; 

- смешанному (предметно-функциональному). 

Общую структуру информационной системы можно рассматривать 

как совокупность подсистем независимо от сферы применения. В этом 

случае говорят о структурном признаке классификации, а подсистемы 

называют обеспечивающими. Таким образом, структура любой 

информационной системы может быть представлена совокупностью 

следующих обеспечивающих подсистем: 

1) Информационное обеспечение - совокупность единой системы 

классификации и кодирования информации, унифицированных систем 
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документации, схем информационных потоков, циркулирующих в 

организации, а также методология построения баз данных. Назначение 

подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном 

формировании и выдаче достоверной информации для принятия 

управленческих решений. 

2) Техническое обеспечение - комплекс технических средств, 

предназначенных для работы информационной системы, а также соответ-

ствующая документация на эти средства и технологические, процессы. 

3) Программное обеспечение включает в себя совокупность 

программ регулярного применения, необходимых для решения 

функциональных задач, и программ, позволяющих наиболее эффективно 

использовать вычислительную технику, обеспечивая пользователям 

наибольшие удобства в работе. 

4) Математическое обеспечение - совокупность математических ме-

тодов, моделей и алгоритмов обработки информации, используемых в 

системе. 

5) Лингвистическое обеспечение - совокупность языковых средств, 

используемых в системе с целью повышения качества ее разработки и 

облегчения общения человека с машиной. 

Организационные подсистемы по существу относятся также к 

обеспечивающим подсистемам, но направлены в первую очередь на 

обеспечение эффективной работы персонала, и поэтому они могут быть 

выделены отдельно. К ним относятся: 

6) Кадровое обеспечение - состав специалистов, участвующих в соз-

дании и работе системы, штатное расписание и функциональные 

обязанности; 

7) Эргономическое обеспечение - совокупность методов и средств, 

используемых при разработке и функционировании информационной 

системы, создающих оптимальные условия для деятельности персонала, 

для быстрейшего освоения системы; 

8) Правовое обеспечение - совокупность правовых норм, 

регламентирующих создание и функционирование информационной 

системы, порядок получения, преобразования и использования 

информации; 

9) Организационное обеспечение - комплекс решений, регламенти-

рующих процессы создания и функционирования как системы в целом, 

так и ее персонала. 
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1.3 Классификация информационных систем  

по различным признакам 

Однозначной классификации информационных систем не 

существует. Одна и та же ИС пожжет быть отнесена к различным классам 

в зависимости от выбранного признака. В данном разделе приводится 

различная классификация ИС. 

1) По степени механизации процедур преобразования информации 

системы обработки данных делятся на: 

- системы ручной обработки; 

- механизированные; 

- автоматизированные; 

- системы автоматической обработки данных; 

2) По признак структурированности задач выделяют: 

- ИС, используемые для решения структурированных задач. 

Структурированная (формализуемая) задача - задача, где известны 

все ее элементы и взаимосвязи между ними. 

- ИС, используемые для частично структурированных или не-

структурированных задач. Неструктурированная (неформализуемая) 

задача - задача, в которой невозможно выделить элементы и установить 

между ними связи. Информационные системы, используемые для решения 

частично структурированных задач, подразделяются на два вида: 

■ создающие управленческие отчеты и ориентированные главным 

образом на обработку данных (поиск, сортировку, агрегирование, 

фильтрацию). Используя сведения, содержащиеся в этих отчетах, 

управляющий принимает решение; 

■ разрабатывающие возможные альтернативы решения. Принятие 

решения при этом сводится к выбору одной из предложенных 

альтернатив. Информационные системы, разрабатывающие альтернативы 

решений, могут быть модельными или экспертными. 

В модельные информационные системы предоставляют 

пользователю математические, статистические, финансовые и другие 

модели, использование которых облегчает выработку и оценку 

альтернатив решения. Пользователь может получить недостающую ему 

для принятия решения информацию путем установления диалога с 

моделью в процессе ее исследования. 

В экспертные информационные системы обеспечивают выработку и 

оценку возможных альтернатив пользователем за счет создания 

экспертных систем, связанных с обработкой знаний. 

3) По функциональному признаку и уровням управления: 

- производственные системы; 

- системы маркетинга; 
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- финансовые и учетные системы; 

- системы кадров (человеческих ресурсов); 

- прочие типы, выполняющие вспомогательные функции в зави-

симости от специфики деятельности фирмы. 

4) По степени автоматизации: 

- ручные характеризуются отсутствием современных технических 

средств переработки информации и выполнением всех операций 

человеком; 

- стоматические выполняют все операции по переработке ин-

формации без участия человека; 

- автоматизированные предполагают участие в процессе обработки 

информации и человека, и технических средств, причем главная роль 

отводится компьютеру. 

5) По характеру использования результатной информации: 

- информационно-поисковые системы, предназначенные для сбора, 

хранения и выдачи информации по запросу пользователя; 

- информационно-советующие системы, предлагающие пользова-

телю определенные рекомендации для принятия решений (системы 

поддержки принятия решений); 

- информационно-управляющие, результатная информация которых 

непосредственно участвует в формировании управляющих воздействий. 

6) По сфере применения 

- информационные системы организационного управления; 

- ИС управления технологическими процессами (ТП); 

- ИС автоматизированного проектирования (САПР); 

- итерированные (корпоративные) ИС. 

7) В соответствии с характером обработки информации в ИС на 

различных уровнях управления предприятием (оперативном, тактическом 

и стратегическом) выделяют следующие типы информационных систем: 

- Системы обработки данных (СОД, EDP - electronic data processing) 

предназначены для учета и оперативного регулирования хозяйственных 

операций, подготовки стандартных документов для внешней среды 

(счетов, накладных, платежных поручений). Горизонт оперативного 

управления хозяйственными процессами составляет от одного до 

нескольких дней и реализует регистрацию и обработку событий, 

например, оформление и мониторинг выполнения заказов, приход и 

расход материальных ценностей на складе, ведение табеля рабочего 

времени и т.д. Эти задачи имеют итеративный, регулярный характер, 

выполняются непосредственным исполнителем хозяйственных процессов 

рабочими, кладовщиками, администраторами и пр.) и связаны с оформ-

лением и пересылкой документов в соответствии с четко определенными 
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алгоритмами. Результаты выполнения хозяйственных операций через 

экранные формы вводятся в базу данных; 

- Информационная система управления (ИСУ, MIS - management 

information system) ориентирована на тактический уровень управления: 

среднесрочное планирования, анализ и организацию работ в течение 

нескольких недель (месяцев), например, анализ и планирование поставок, 

сбыта, составление производственных программ. Для данного класса 

задач характерны регламентированность (периодически повторяемость) 

формирования результатных документов и четко определенный алгоритм 

решения задач, например, свод заказов дл формирования 

производственной программы и определение потребности в 

комплектующих деталях и материалах на основе спецификаций изделий. 

Решение подобных задач предназначено для руководителей различных 

служб предприятий (отделов материально-технического снабжения и 

сбыта, цехов и т.п.). Задачи решаются на основе накопленной базы 

данных; 

- Система поддержки принятия решений (СППР, DSS - decision 

support system) используются в основном на верхнем уровне управления 

(руководства предприятия), имеющего стратегическое долгосрочное 

значение в течение года или нескольких лет. К таким задачам относятся 

формирование стратегических целей, планирование привлечения 

ресурсов, источников финансирования, выбор места размещения 

предприятия и т.д. Реже задачи класса СППР решаются на тактическом 

уровне, например, при выборе поставщиков или заключении контрактов с 

клиентами. Задачи СППР имеют, как правило, нерегулярный характер. 

 

 

1.4 Различные типы информационных систем на предприятии 

На предприятии можно выделить следующие категории 

информационных систем, каждая из которых занимает определенную 

нишу в производственном (жизненном) цикле, выполняя необходимые 

действия с информационным обеспечением предприятия. 

- ERP (Enterprise Resource Planning) - система планирования 

(управления) ресурсами предприятия. 

- CRM (Customer relationship management) - модель 

взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса 

является клиент, а основными направлениями деятельности являются 

меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания 

клиентов. 

- ECM (Enterprise Content Management) - это стратегическая инфра-

структура и техническая архитектура для поддержки единого жизненного 
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цикла неструктурированной информации (контента) различных типов и 

форматов. 

- CPM (Corporate Performance Management) - концепция управления 

эффективностью бизнеса, охватывающая весь спектр задач в области 

стратегического и финансового управления компанией. 

- HRM (Human Resource Management) - область знаний и 

практической деятельности, направленная на своевременное обеспечение 

организации персоналом и оптимальное его использование. 

- EAM (Enterprise Asset Management) - это информационная 

система, предназначенная в основном для автоматизации процессов 

связанных с техническим обслуживанием оборудования, его ремонтом, а 

также послепродажным обслуживанием этого оборудования. 

- EDMS (Electronic Document Management) - система управления 

документами предприятия. 

- Workflow (Business Process Management (ВРМ)) - система 

отвечающая за документооборот предприятия в комплексе, начиная от 

простого поручения до конечных маршрутов и версий используемых 

документов. 

- Collaboration - система, отвечающая за электронное 

взаимодействие людей, но не формализованное, как workflow, и не просто 

' архив,,, как EDMS. 

ERP-системы 

ERP-система может быть использована в нескольких направлениях: 

- построение информационной системы для идентификации и 

планирования всех ресурсов организации (фирмы); 

- создание методологии эффективного планирования и управления 

всеми ресурсами предприятия, которые могут быть необходимы для осу-

ществления продаж, производства, закупок и учета при исполнении 

заказов клиентов в сферах производства, дистрибьюции или для оказания 

услуг. 

Пример ERP-системы: ERP-система автоматизирует процедуры, 

создающие бизнес-процессы. Например, выполнение заказа покупателя: 

принятие заказа, выставление счёта, его размещение, получение оплаты, 

отгрузка со склада, доставка. ERP-система обрабатывает заказ Ю1иента и 

служит своего рода путеводителем, по которому автоматизируются 

различные шаги на пути исполнения заказа. Когда менеджер вводит заказ 

клиента в ERP-систему, у него есть доступ ко всей информации, 

необходимой для того, чтобы запустить заказ на выполнение. Например, 

он тут же получает доступ к кредитному рейтингу покупателя и истории 

его заказов из финансового модуля, узнает о наличии товара на складе и о 

графике отгрузки товаров из модуля логистики. 
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Отличие ERP-система от EDMS состоит в следующем: что, в ERP 

документы создаются не в начале жизненного цикла, а в конце его или 

после, т.е. документы создаются после того как созданы, обсуждены, 

проверены, согласованы, утверждены и т.д. A EDMS осуществляет 

поддержку такого жизненного цикла документов на предприятии в 

реальном времени. 

CRM-системы 

CRM-система - это концепция управления активными 

взаимоотношениями с покупателем. С привязкой к термину управления 

бизнесом предприятия - это система организации работы фирмы с 

ориентировкой на потребности клиента, на более активную и 

плодотворную работу с клиентом. CRM нацелен на совершенствование 

продаж товара (услуги), а не на производство. Перечислим ниже 

функциональность, которую можно реализовать в CRM-системах: 

- Продажи 

■ управление контактами; 

■ работа с клиентами; 

■ ввод заказов покупателей; 

■ создание коммерческих предложений; 

- Управление продажами 

■ анализ «трубы продаж» («воронки продаж»); 

■ анализ цикла продаж; 

■ региональный анализ; 

■ отчетность по продажам (запланированная и произвольная); 

- Регистрация продаж по телефону (работа с покупателем по 

телефону и во время личного общения) 

■ создание и распределение списка покупателей; 

■ автоматический набор номера покупателя; 

■ регистрация звонков (в автоматическом режиме, при наличии 

регистратора звонков); 

■ регистрация заказов покупателей; 

- Органайзер 

■ календарь и планирование (как дм группы, так и для каждого 

отдельного пользователя); 

■ e-mail; 

- Поддержка и обслуживание покупателей (пользователей, 

клиентов) 

■ регистрация обращений покупателей; 

■ переадресация обращений; 

■ движение заявок (заказов) покупателя внутри компании; 

■ отчетность по заказам покупателя (клиента); 
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■ информация по запросам (зразам, покупкам) клиента; 

■ управление гарантийным/постгарантийным и коммерческим сер-

висным обслуживанием; 

- Маркетинг 

■ маркетинговые кампании; 

■ управление возможными заказами; 

■ классификатор товаров и услуг, которые компания предлагает 

заказчикам; 

- Отчеты 

■ для руководящего состава; 

■ для среднего звена; 

■ для всех остальных; 

- Интеграция с ERP 

■ получение/отправка данных через Интернет; 

■ с внешними базами данных (БД); 

■ сделки через Интернет; 

- Синхронизация данных 

■ с мобильными пользователями и портативными устройствами; 

■ синхронизация с другими БД (внутри компании) и серверами 

приложений. 

ECM-системы 

ECM-система - это основная инфраструктура и техническая 

архитектура для поддержки единого жизненного цикла неупорядоченной 

информации (файлов) различных типов и форматов. ECM-системы 

состоят из приложений, которые могут взаимодействовать между собой, а 

также использоваться и продаваться как отдельный продукт. 

CPM-системы 

CPM-система - это совокупность методологий, отраслевых моделей, 

метрик, процессов и систем для отслеживания и управления 

эффективностью деятельности компании. Концепция CPM является 

расширением и дальнейшим развитием понятия информационно-

аналитических систем, дополняя функции отчетности и анализа 

функциями консолидации, бюджетирования, стратегического 

планирования и прогноза. 

HRM-системы 

HRM-система - это автоматизированная комплексная система 

управления персоналом. По сравнению с другими системами 

автоматизации кадрового учета и расчета зарплаты HRM-система 

обладает расширенной функциональностью. Кроме системы учета 

(к^фовый учет, штатного расписания, документооборота, учета рабочего 

времени и отпусков, пенсионного и военного учета и др.) и расчетной 
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системы (зарплаты, налоговых выплат, надбавок и вычетов и т. д.), а 

также модулей, обрабатывающих количественные данные, подобная сис-

тема, также включает в себя как таковой HR-контур, предназначенный для 

работы с качественными показателями персонала. 

EAM-системы 

EAM-система - это система, предназначенная для автоматизации 

процессов связанных с техническим обслуживанием оборудования, его 

ремонтом, а также послепродажным обслуживанием оборудования. Сфера 

применения такой системы: на предприятиях, имеющих значительные 

производственные мощности, или на предприятиях которым важна 

надежная и безотказная работа оборудования. Применение EAM-систем 

помогает сократить расходы, связанные с ремонтом и обслуживанием 

оборудования, что существенно скажется на бесперебойном выпуске 

продукции, снижении незапланированных простоев оборудования и в 

конечном итоге поможет снизить себестоимость продукции, а значит и 

увеличить конечную прибыль предприятия. 

EDMS-системы 

EDMS-система - это система управления документами компании. 

Задача данных систем - журналирование, складирование и архивирование 

в одном месте как можно большего количества документов, чтобы нужная 

информация не терялась в жизненных циклах фирмы. Подобные системы 

предназначены для более оптимизированного поиска введенной 

информации, ускоренного ввода и вывода уже ранее введенной. Другими 

словами, EDMS-систему можно сравнить с большим электронным 

архивом, а начальными задатками Workflow. Параллельно EDMS решают 

массу других задач, обеспечивая управление версиями документов, 

разграничение прав доступа, репликацию на другие БД и подобные 

системы. 

Workflow-системы 

Workflow-система - это конвейер электронного документа оборота в 

офисе. По данным типом системы можно понимать систему, которая 

оптимизирована под существующие правила электронного 

документооборота. Поручение в данных системах состоит из его 

описания, сроков выполнения, списка ответственных сотрудников, 

присоединенных файлов и прочих свойств данного поручения. Поручения 

являются основой для работы с традиционными документами. Поэтому 

workflow и нашли применение в ERP, банковских системах, системах 

согласования заявок клиентов. Также workflow, можно охарактеризовать 

как полностью структурированную (формализованную) систему ЭД, с 

жесткими правилами движения документов, поручений, создания 

электронных архивов, и журналированием входящей и исходящей 
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корреспонденцией и внутренних документов, к тому же хранящейся в 

одном месте, что значительно упрощает поиск необходимых документов и 

доступ к ним. 

Collaboration-системы 

Collaboration-система - это неструктурированная система 

(сообщество) систем общения сотрудников компании, работающей по 

принципу, устного общения - т.е. дающий поручение, сам его и 

контролирует, ведет подробный учет у себя в блоге, который он может 

сделать доступным тем или иным сотрудникам или группам сотрудников. 

Также в этой системе управляемыми могут быть: форумы, личная 

переписка, виртуальные переговорные процессы (чаты), электронная 

почта. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС 

 

 

2.1 Общая характеристика проектирования систем 

Методологическую основу проектирования ИС составляет 

системный подход, в соответствие с которым любая система представляет 

собой совокупность взаимосвязанных объектов (элементов), 

функционирующих совместно для достижения общей цели. 

Для систем характерно изменение состояний объектов, которое с 

течением времени происходит в результате взаимодействия объектов в 

различных процессах и с внешней средой. В результате такого поведения 

системы важно соблюдение следующих принципов [9]: 

- эмерджентности, т.е. целостности системы на основе общей 

структуры, когда поведение отдельных объектов рассматривается с 

позиции функционирования всей системы; 

- гомеостаза, т.е. обеспечения устойчивого функционирования 

системы и достижения общей цели; 

- адаптивности к изменениям внешней среды и управляемости 

посредством воздействия на элементы системы; 

- обучаемости путем изменения структуры системы в соответствии 

с изменением целей системы. 

Проектирование ИС - логически сложная, трудоемкая и длительная 
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работа, требующая высокой квалификации участвующих в ней 

специалистов. Однако до настоящего времени проектирование ИС 

нередко выполняется на интуитивном уровне неформализуемыми 

методами, включающими в себя элементы искусства, практический опыт, 

экспертные оценки и дорогостоящие экспериментальные проверки 

качества функционирования ИС. Кроме того, в процессе создания и 

функционирования ИС информационные потребности пользователей 

постоянно изменяются или уточняются, что еще более усложняет 

разработку и сопровождение таких систем. 

Основная доля трудозатрат при создании ИС приходится на 

прикладное программное обеспечение (ПО) и базы данных (БД). 

Потребность контролировать процесс разработки ПО, прогнозировать и 

гарантировать стоимость разработки, сроки и качество результатов 

привела в конце 70-х гг. к необходимости перехода от кустарных к 

индустриальным способам создания ПО и появления совокупности 

инженерных методов и средств создания ПО, объединенных общим 

названием «программная инженерия» (software engineering).  

В основе программной инженерии лежит одна фундаментальная 

идея: проектирование ПО является формальным процессом, который 

можно изучать и совершенствовать. Освоение и правильное применение 

методов и средств создания ПО позволят повысить качество ИС, 

обеспечить управляемость процесса проектирования ИС и увеличить срок 

ее жизни. 

Тенденции развития современных ИТ определяют постоянное 

возрастание сложности ПО ИС, создаваемых в различных областях 

экономики. Современные крупные проекты ИС характеризуют, как 

правило, следующие особенности: 

- сложность описания (достаточно большое количество функций, 

процессов, элементов данных и сложные взаимосвязи между ними), 

требующая тщательного моделирования и анализа данных и процессов; 

- наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов 

(подсистем), имеющих локальные задачи и цели функционирования 

(например, традиционные приложений, связанных с обработкой 

транзакций и решением регламентных задач, и приложений 

аналитической обработки (поддержки принятия решений), использующих 

нерегламентированные запросы к данным); 

- отсутствие полных аналогов, ограничивающее возможность 

использования каких-либо типовых проектных решений и прикладных 

систем; 

- необходимость интеграции существующих и вновь 

разрабатываемых приложений; 



 

 

 

23 

- функционирование в неоднородной среде на нескольких 

аппаратных платформах; 

- разобщенность и разнородность отдельных групп разработчиков 

по уровню квалификации и сложившимся традициям использования тех 

или иных инструментальных средств; 

- значительна временная протяженность проекта, обусловленная, с 

одной стороны, ограниченными возможностями коллектива 

разработчиков и, с другой стороны, масштабами организации-заказчика и 

различной степенью готовности отдельных ее подразделений к внедрению 

ИС. 

Проектирование информационных систем охватывает три основные 

области: 

- проектирование объектов данных, которые будут реализованы в 

базе данных; 

- проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые 

будут обеспечивать выполнение запросов к данным; 

- учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, 

конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-

сервер или клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной 

обработки данных и т.п. 

В реальных условиях проектирование - это поиск способа, который 

удовлетворяет требованиям функциональности системы средствами 

имеющихся технологий с учетом заданных ограничений. 

 

 

2.2 Технология проектирования ИС 

Для теории принятия решений процесс проектирования ИС - это 

процесс принятия проектно-конструкторских решений, направленных на 

получение описания системы (проекта ИС), удовлетворяющего 

требования заказчика. 

Под проектом ИС будем понимать проектно-конструкторскую и 

технологическую документацию, в которой представлено описание 

проектных решений по созданию и эксплуатации ИС в конкретной 

программно-технической среде. 

Под проектированием ИС понимается процесс преобразования 

входной информации об объекте проектирования, о методах 

проектирования и об опыте проектирования объектов аналогичного 

назначения в соответствии с ГОСТом в проект ИС. С этой точки зрения 

проектирование ИС сводится к последовательной формализации 

проектных решений на различных стадиях жизненного цикла ИС. 

Объектами проектирования ИС являются отдельные элементы 
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или их комплексы функциональных и обеспечивающих частей. Так, 

функциональными элементами в соответствии с традиционной 

декомпозицией выступают задачи, комплексы задач и функции 

управления. В составе обеспечивающей части ИС объектами 

проектирования служат элементы и их комплексы информационного, 

программного и технического обеспечения системы. (см. состав ИС: 

функциональная и обеспечивающая части) 

В качестве субъекта проектирования ИС выступают коллективы 

специалистов, которые осуществляют проектную деятельность, как 

правило, в составе специализированной (проектной) организации, и 

организация-заказчик, для которой необходимо разработать ИС. 

Масштабы разрабатываемых систем определяют состав и количество 

участников процесса проектирования. 

Основу проекта любой ИС составляют методологии, технологии и 

инструментальные средства проектирования (CASE-средства). 

Технология проектирования определяется как совокупность 

технологических операций проектирования в их последовательности и 

взаимосвязи, приводящая к разработке проекта. 

К основным требованиям, предъявляемым к выбираемой технологии 

проектирования, относятся следующие: 

- созданный с помощью этой технологии проект должен отвечать 

требованиям заказчика; 

- выбраним технологи должна максимально отражать все этапы ЖЦ 

проекта; 

- выбираемая технология должна обеспечивать минимальные 

трудовые и стоимостные затраты на проектирование и сопровождение 

проекта; 

- технолога должна быть основой связи между проектированием и 

сопровождением проекта; 

- технолога должна способствовать росту производительности 

труда проектировщика; 

- технология должна обеспечивать надежность процесса 

проектирования и эксплуатации проекта; 

- технолога должна способствовать простому ведению проектной 

документации. 

Основу технологии проектирования ИС составляет методология, 

которая определяет сущность, основные отличительные технологические 

особенности. Методология реализуется через конкретные технологии и 

поддерживающие их стандарты, методики и инструментальные средства, 

которые обеспечивают выполнение процессов ЖЦ. Методология 

проектирования предполагает наличие некоторой концепции, принципов 
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проектирования, реализуемых набором методов проектирования, которые, 

в свою очередь, должны поддерживаться некоторыми средствами 

проектирования. 

Методы проектирования ИС можно классифицировать. 

1. По степени автоматизации методы проектирования 

разделяются на методы: 

- ручного проектирования, при котором проектирование 

компонентов ИС осуществляется без использования специальных 

инструментальных программных средств, а программирование - на 

алгоритмических языках; 

- компьютерного проектирования, которое производит 

генерацию или конфигурацию (нас^юйку) проектных решений на основе 

использования специальных инструментальных программных средств. 

2. По степени использования типовых проектных решений 

различают следующие методы проектирования: 

- оригинального (индивидуального) проектирования, когда 

проектные решения разрабатываются ' с нуля, в соответствии с 

требованиями к ИС. Оригинальное проектирование ИС характеризуется 

тем, что все виды проектных работ ориентированы на создание 

индивидуальных для каждого объекта проектов, которые в максимальной 

степени отражают все его особенности. 

- типового проектирования, предполагающего конфигурацию ИС 

из готовых типовых проектных решений (прораммных модулей). Типовое 

проектирование выполняется на основе опыта, полученного при 

разработке индивидуальных проектов. Типовые проекты как обобщение 

опыта для некоторых групп организационно-экономических систем или 

видов работ в каждом конкретном случае связаны со множеством 

специфических особенностей и различаются по степени охвата функций 

управления, выполняемым работам и разрабатываемой проектной 

документации. 

3. По степени адаптивности проектных решений методы проек-

тирования классифицируются на методы: 

- реконструкции, когда адаптация проектных решений 

выполняется путем переработки соответствующих компонентов (пе-

репрограммирования программных модулей); 

- параметризации, когда проектные решения настраиваются (пе- 

регенерируются) в соответствии с изменяемыми параметрами; 

- реструктуризации модели, когда изменяется модель 

проблемной области, на основе которой автоматически перегенерируются 

проектные решения. 

Для конкретных видов технологий проектирования применяют 
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определенные средства разработки ИС, которые поддерживают 

выполнение как отдельных проектных работ, этапов, так и их 

совокупностей. Поэтому перед разработчиками ИС, как правило, стоит 

задача выбора средств проектирования, которые по своим 

характеристикам в наибольшей степени соответствуют требованиям 

конкретного предприятия. 

Средства проектирования должны быть: 

- в своем классе инвариантными к объекту проектирования; 

- охватывать в совокупности все этапы жизненного цикла ИС; 

- технически, программно и информационно совместимыми; 

- простыми в освоении и применении; 

- экономически целесообразными. 

 

 

2.3 Жизненный цикл информационных систем 

Жизненный цикл информационной системы в общем случае 

начинается в момент принятия решения о ее создании и заканчивается в 

момент выведения ее из эксплуатации. Основными его этапами обычно 

являются: 

- проведение предпроектного обследования; 

- проектирование данных; 

- разработка приложений, тестирование, написание документации; 

- внедрение созданной информационной системы и обучение 

пользователей; 

- эксплуатация и сопровождение; 

- выведение из эксплуатации и утилизация. 

На этапе предпроектного обследования осуществляются анализ и 

моделирование бизнес-процессов, подлежащих автоматизации, а также 

формулируются требования к будущему продукту. Нередко на этом же 

этапе производится выбор СУБД и инструментальных средств. Обычно 

подобное обследование проводится с участием потенциальных 

пользователей. На этом этапе осуществляется анализ и моделирование 

бизнес-процессов и формулирование требований. Фактически на этом 

этапе дается ответ на вопрос: "Что должна делать будущая система?". 

Анализ требований разрабатываемой системы является важнейшим среди 

всех этапов ЖЦ. Он оказывает существенное влияние на все последующие 

этапы, являясь в то же время наименее изученным и понятным процессом. 

На этом этапе, во-первых, необходимо понять, что предполагается сде-

лать, а во-вторых, задокументировать это, т.к. если требования не 

зафиксированы и не сделаны доступными для участников проекта, то они 

вроде бы и не существуют. При этом язык, на котором формулируются 
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требования, должен быть достаточно прост и понятен заказчику. 

Этап моделирования структуры системы дает ответ на вопрос: 

«Как (каким образом) система будет удовлетворять предъявленным к ней 

требованиям?». Задачей этого этапа является исследование структуры 

системы и логических взаимосвязей ее элементов, причем здесь не 

рассматриваются вопросы, связанные с реализацией на конкретной 

платформе. 

Этап проектирования данных также обычно происходит с 

участием потенциальных пользователей. Иногда в процессе 

проектирования данных создаются прототипы работающих приложений, 

позволяющих уточнить и дополнить требования к конечному продукту. 

Если предусматривается, что внедрение новой информационной системы 

будет сопровождаться выведением из эксплуатации ее предшественника, 

то принимаются решения о том, каким образом использовать 

унаследованные данные, и в модель данных, являющуюся итогом этого 

этапа, вносятся необходимые изменения. Цель моделирования данных со-

стоит в обеспечении разработчика ИС концептуальной схемой базы 

данных в форме одной модели или нескольких локальных моделей, 

которые относительно легко могут быть отображены в любую систему баз 

данных. 

Наиболее распространенным средством проектирования данных 

являются диаграммы «сущность-связь» (ERD), которые предназначены 

для разработки моделей данных и отношений между ними. 

Разработка приложений, тестирование, написание 

документации. В основе деятельности по созданию и использованию 

программного обеспечения (ПО) лежит понятие его жизненного цикла 

(ЖЦ). ЖЦ ПО определяется как период времени, который начинается с 

момента принятия решения о необходимости создания ПО и 

заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации. Данный 

этап обычно завершается созданием дистрибутива приложения или его 

частей и документированием процедуры его инсталляции. 

Внедрение созданной ИС и обучение пользователей. Внедрение 

ИС представляет собой установку всех модулей у потребителя, наладку и 

запуск их, демонстрацию получателю функционирования и характеристик 

в соответствии с договором. Завершается стадия внедрения подписанием 

двустороннего акта сдачи-приемки изделия. 

Любое изделие, принятое в эксплуатацию, при его применении не 

выдает пользователю сразу всех своих возможностей, какими оно 

обладает. Это естественно: оно должно пройти освоение в условиях 

применения. На этапе освоения должны проводиться типовые опытные 

работы, разбор возникающих ситуаций, демонстрация вариантов 
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поведения системы и персонала в разных типовых условиях и т.д. Для 

эффективного выполнения всех этих мероприятий их необходимо 

обеспечить специальными средствами. Результатом этого этапа работы с 

ИС будут знания, умения и навыки специалистов. Сама система после 

этого должна выйти на заявленные поставщиком характеристики 

производительности, надежности и т.д. В сложных системах период 

освоения может быть весьма продолжительным. 

Обучение может быть коллективным или индивидуальным, но 

обязательно должно быть непрерывным. Оно должно включать как 

первоначальное обучение, так и повышение квалификации и 

переподготовку кадров. Обучение персонала протекает в основном на 

рабочем месте. 

Эксплуатация и сопровождение. Эксплуатация подразумевает 

непосредственное использование информационной системы для 

выполнения ею тех функций, для которых она предназначена. 

Выведение из эксплуатации и утилизация. На этом этапе 

решается: 

1) в какой последовательности будут выводиться из эксплуатации 

части ИС; 

2) какие данные будут унаследованы новой ИС. 

Результаты различных этапов жизненного цикла ИС представлены 

в Таблица 1. 



 

 

 

29 

Таблица 1. Этапы ЖЦ ИС 

Этап Результат 

Проведение предпроект- 

ного обследования 

Модель бизнес-процессов, формирование требований к будуще-

му проекту. Моделирование структуры системы 

Проектирование данных Логическая и физическая модели данных; базы данных либо 

SQL-скрипт для ее генерации 

Разработка приложений, 

тестирование, написание 

документации 

Приложения, готовые к внедрению 

Внедрение созданной ИС и 

обучение пользователей 

Организационный процесс эксплуатации ИС, наличие у пользо-

вателей необходимых знаний и навыков 

Эксплуатация и сопрово-

ждение 

Данные, результаты их анализа и обработки 

Выведение из эксплуата-

ции и утилизация 

Данные, предназначенные для переноса в новую ИС 

 

Как правило, любая ИС может оставаться эффективной в течение 3 - 

7 лет. Далее она должна развиваться или перестанет быть эффективной. 

Следовательно, можно констатировать, что с проблемой модернизации 

устаревших ИС рано или поздно сталкивается почти каждый разработчик. 

В каждой организации, переживающей процесс модернизации ИС, 

возникают свои проблемы. В одной пользователи требуют сохранить 

привычный пользовательский интерфейс; в другой нужно суметь не 

просто перенести в новую базу унаследованные данные, но и изменить их 

в соответствии с вновь возникшими потребностями (например, исправить 

ошибки, допущенные много лет назад при проектировании данных, или 

объединить данные из нескольких разных источников); в третьей 

организации сохранилось и используется большое количество отчетов, 

созданных с помощью морально устаревшей настольной СУБД, и нужно 

обеспечить возможность их использования в новой ИС; в четвертой 

процесс ввода новых данных происходит непрерывно, и это накладывает 

ограничения на то, как именно производить процесс замены СУБД и 

клиентских приложений. 

В целом модернизацию ИС можно условно разделить на следующие 

виды: 

1. Замена СУБД с сохранением структуры БД и пользовательских 

приложений (или относительно небольшой их модернизации); 

2. Замена и СУБД, и пользовательских приложений с сохранением 

структуры БД; 

3. Замена СУБД, пользовательских приложений и одновременная 

модернизация структуры БД. 
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2.4 Модели ЖЦ ИС 

Существующие модели ЖЦ определяют порядок исполнения этапов 

в ходе разработки, а также критерии перехода от этапа к этапу. В 

соответствии с этим наибольшее распространение получили три 

следующие модели ЖЦ: 

1. Каскадная модель (в 70 - 80-е годы) - предполагает переход на 

следующий этап после полного окончания работ по предыдущему этапу и 

характеризуется четким разделением данных и процессов их разработки. 

Основной характеристикой каскадной модели является разбиение всей 

разработки на этапы, причем переход с одного этапа на следующий 

происходит только после того, как будет полностью завершена работа на 

текущем (Рисунок 2). Каждый этап завершается выпуском полного 

комплекта документации, достаточной для того, чтобы разработка могла 

быть продолжена другой командой разработчиков. Каскадный подход 

хорошо зарекомендовал себя при построении ИС, для которых в самом 

начале разработки можно достаточно точно и полно сформулировать все 

требования, с тем чтобы предоставить разработчикам свободу реализовать 

их как можно лучше с технической точки зрения. В эту категорию 

попадают сложные расчетные системы, системы реального времени и 

другие подобные задачи. Однако, в процессе использования этого подхода 

обнаружился ряд его недостатков, вызванных прежде всего тем, что 

реальный процесс создания ПО никогда полностью не укладывался в 

такую жесткую схему. 

2.  

 
Рисунок 2.Каскадная схема разработки ПО 

 

3. Поэтапная модель с промежуточным контролем (в 80-85-е 

годы) - итерационная модель разработки с циклами обратной связи между 

этапами. Преимущество такой модели заключается в том, что межэтапные 
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корректировки обеспечивают меньшую трудоемкость по сравнению с 

каскадной моделью; с другой стороны, время жизни каждого из этапов 

растягивается на весь период разработки (Рисунок 3). 

 
 

 
 

Рисунок 3. Реальный процесс разработки ПО по каскадной схеме 

 

4. Спиральная модель (в 86-90-е годы) - делает упор на начальные 

этапы ЖЦ: анализ требований, проектирование спецификаций, 

предварительное и детальное проектирование. На этих этапах проверке и 

обосновывается реализуемость технических решений путем создания 

прототипов. Каждый виток спирали соответствует поэтапном модели 

создания фрагмента или версии системы, на нем уточняются цели и 

характеристики проекта, определяется его качество, планируются работы 

следующего витка спирали. Таким образом, углубляются и 

последовательно конкретизируются детали проекта и в результате 

выбирается обоснованный вариант, который доводится до реализации 

(Рисунок 4). Специалистами отмечаются следующие преимущества 

спиральной модели: 

- накопление и повторное использование программных средств, 

моделей и прототипов; 

- ориентация на развитие и модификацию системы в процессе ее 

проектирования; 

- анализ риска и издержек в процессе проектирования. 
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Рисунок 4. Спиральная модель ЖЦ 
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ТЕМА 3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ КАНОНИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС 

 

Каноническое проектирования отражает особенности ручной 

технологии индивидуального (оригинального) проектирования, 

осуществляемого на уровне исполнителей без использования каких-либо 

инструментальных средств, позволяющих интегрировать выполнение 

элементарных операций. 

В основе канонического проектирования лежит каскадная модель 

жизненного цикла ИС. Процесс каскадного проектирования в жизненном 

цикле ИС в соответствии с применяемым в нашей стране ГОСТ 34601-90 ' 

Автоматизированные системы стадий создания,, делится на следующие 

семь стадий: 

- исследование и обоснование создания системы; 

- разработка технического задания; 

- создание эскизного проекта; 

- техническое проектирование; 

- рабочее проектирование; 

- ввод в действие; 

- функционирование, сопровождение, модернизация. 

На практике часто используют четыре стадии процесса разработки 

ИС: 

1. Предпроектная стадия. Цель - уточнить границы изучения 

системы, определить круг пользователей будущей ИС различных уровней 

и выделить классы и типы объектов, подлежащих обследованию и после-

дующей автоматизации. 

1.1. Сбор материалов обследования. 

Основными целями являются: 

- выявление основных параметров предметной области (например, 

предприятия или его части); 

- установление условий, в которых будет функционировать проект 

ИС; 

- выявление стоимостных и временных ограничений на процесс 

проектирования. 

В результате выполнения первого этапа проектировщики получают 

материалы обследования, которые должны содержать полную и 

достоверную информацию, описывающую изучаемую предметную 

область - предприятие, в том числе: цель функционирования; 

организационную структуру системы и объекта управления, т.е. его 

управленческие отделы, цехи, склады и хозяйственные службы; функции 

управления, выполняемые в этих подразделениях, протекающие в них 
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технологические процессы обработки управленческой и экономической 

информации, а также материальные потоки и процессы их обработки, 

ресурсные ограничения. 

1.1.1. Предварительное изучение предметной области. Цель - на 

основе общих сведений об объекте выявить предварительные размеры 

объемов работ по проектированию и состав стоимостных и 

временных ограничений на процессы проектирования, а также найти 

примеры разработок проектов ИС для аналогичных систем 

1.1.2. Выбор технологии проектирования. В настоящее время 

существует несколько типов технологий проектирования: технология 

оригинального, типового, автоматизированного и смешанного вариантов 

проектирования. Основными ограничениями при выборе технологии 

могут служить: наличие денежных средств на приобретение и поддержку 

выбранной технологии, ограничения по времени проектирования, 

доступность соответствующих инструментальных средств и возможность 

обеспечения поддержки их эксплуатации собственными силами, наличие 

специалистов соответствующей квалификации. Результатом выполнения 

этой операции служит получение описания выбранной технологии, 

методов и средств проектирования. 

1.1.3. Выбор метода проведения обследования. Все методы можно 

объединить в группы по следующим признакам (Ри^нок 5): 

- то цели обследования выделяют метод организации локального 

проведения обследования, используемый для разработки проекта отдель-

ной задачи или для комплекса задач, и метод системного обследования 

объекта, применяемый для изучения всего объекта с целью разработки для 

него проекта ИС в целом; 

- то числу исполнителей, проводящих обследование, применяется 

индивидуальное обследование, осуществляемое одним проектировщиком, 

и бригадное с выделением ряда бригад-исполнителей, изучающих все 

подразделения предприятия, и одной координирующей бригады; 

- по степени охвата предметной области применяют метод 

сплошного обследования, охватывающего все подразделения 

экономической системы, и выборочное, применяемое при наличии 

типовых по структуре подразделений (н^фимер, цехов или складов); 

- по степени одновременности выполнения работ первого и второго 

этапов предпроектной стадии выделяют метод последовательного 

проведения работ, при котором проектировщики сначала собирают 

данные о предметной области, а затем их изучают (часто применяют при 

отсутствии опыта в выполнении такого рода работ), и метод па-

раллельного выполнения работ, когда одновременно со сбором про-

исходит изучение полученных материалов обследования, что значительно 
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сокращает время на проведение работ на предпроектной стадии и 

повышает качество получаемых результатов. 
 

 
 

Рисунок 5. Схема классификации методов проведения обследования 

 

1.1.4. Выбор метода сбора материалов обследования. 

Выполнение работ по обследованию предметной области в каком-

либо подразделении и сбору материалов можно проводить на основе 

предварительного проведения выбора методов сбора материалов 

обследования, которые можно разделить на две группы (Рисунок 6): 

 

 
Рисунок 6. Схема классификации методов сбора материалов обследования 

 

При выборе метода следует учитывать следующие критерии: 

- степень личного участия проектировщика в сборе материала; 
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- временные, трудовые и стоимостные затраты на получение 

сведений в подразделениях. 

Проектировщику необходимо знать и в каждом конкретном случае 

применять наиболее экономичный, обеспечивающий нужную полноту 

сведений метод сбора материалов обследования. 

1.1.5. Разработка программы обследования. 

Обследование проводится по заранее разработанной программе, 

составленной по форме, представленной в Таблице 2, содержащей 

перечень вопросов, ответы на которые дадут полное представление о 

деятельности изучаемого объекта и будут учтены при создании проекта 

ИС. Вопросы можно систематизировать по трем основным направлениям 

исследования объекта. 

Первое направление предусматривает получение представления об 

объекте изучения, т.е. экономической системе (например, предприятии) в 

целом, включая выяснение целей функционирования этой системы, 

выявление значений основных параметров деятельности предприятия и т. 

д. 

Второе направление предусматривает изучение и описание 

организационно-функциональной структуры объекта (как правило, 

относится к аппарату управления). При этом изучаются функции, 

выполняемые в структурных подразделениях, хозяйственные процессы и 

процедуры, выявляются комплексы задач, обусловленные выполняемыми 

функциями, процессами и процедурами, определяется состав входной и 

выходной информации по каждой задаче. В Таблице 2 приведен фрагмент 

составления программы. 

Третье направление предусматривает изучение и описание 

структуры информационных и (или) материальных потоков: состава и 

структуры компонентов потоков, частоты их возникновения, объемов за 

определенный период, направления движения потоков, процедур 

обработки, в которых участвуют эти компоненты. Источником сведений 

являются получаемые от специалистов предметной области интервью, 

экономическая документация и результаты расчетов. Описание 

информационной структуры выполняется на уровне экономических 

документов и показателей. 

 

Таблица 2. Программа обследования 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Источник информации Получатель информации 

1 Цель функционирования 

объекта 

Руководитель предпри-

ятия 

Руководитель проекта 

2 Основные параметры 

объекта 

Руководитель предпри-

ятия 

Руководитель проекта 

3 Организационная струк- Секретарь руководителя Зам. руководителя про-
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тура объекта екта 
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1.1.6. Разработка плана-графика сбора материалов 

обследования. 

Необходима для организации труда проектировщиков во время 

выполнения сбора материалов обследования и его последующего анализа. 

Фрагмент плана-графика представлен в Таблице 3. 

 

Таблица 3. План-график выполнения работ на стадии сбора  

материалов обследования 
№ 

п/п 

Наименование работы Код 

рабо- 

Исполнитель Дата нача-

ла 

Длитель-

ность вы- 

Дата окон-

чания 

1 Определение целей и па-

раметров предприятия 

001 Руководитель про-

екта Серов М.Р. 

01.03.99 2 02.03.99 

2 Определение орга-

низационной структуры 

предприятия 

002 Заместитель руко-

водителя проекта 

Иванов ИЛ. 

03.03.99 1 03.03.99 

 

План-график служит инструментом для планирования и 

оперативного управления выполнением работ на предпроектной стадии. 

1.1.7. Сбор и формализация материалов обследования. 

Здесь члены бригад должны проинтервьюировать специалистов 

подразделений изучаемой предметной области; собрать сведения обо всех 

объектах обследования, в том числе о предприятии в целом, функциях 

управления, методах и алгоритмах реализации функций, составе 

обрабатываемых и рассчитываемых показателей; собрать формы 

документов, отражающих хозяйственные процессы и используемые 

классификаторы, макеты файлов, сведения об используемых технических 

средствах и технологиях обработки данных; проконтролировать вместе с 

пользователем их правильность, сформировать «Отчет об обследовании» 

и выполнить другие работы. 

Сбор материалов обследования следует проводить с помощью 

стандартных форм и таблиц, которые удобно читать и обрабатывать 

(Рисунок 7). 

1.2. Анализ материалов обследования и разработка технико-

экономического обоснования (ТЭО) и технического задания (ТЗ). 

Цели: 

- сопоставление всей собранной об объекте информации с теми 

требованиями, которые предъявляются к объекту, определение 

недостатков функционирования объекта обследования; 

- выработка основных направлений совершенствования работы 

объекта обследования на базе внедрения проекта ИС, выбор направлений 

проектирования (выбор инструментария) и оценка эффективности приме-

нения выбранного инструментария; 

- обоснование выбора решений по основным компонентам проекта 
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ИС и определение общесистемных, функциональных и локальных требо-

ваний к будущему проекту и его частям. 
 

 
 

Рисунок 7. Формы документов для формализации  

материалов обследования 

 

1.2.1. Анализ и определение состава объектов автоматизации. 

1.2.2. Анализ и определение состава задач в каждом 

автоматизируемом объекте. 

1.2.3. Анализ и предварительный выбор комплекса технических 

средств, т.е. прежде всего выбор типа ЭВМ. 

1.2.4. Анализ и предварительный выбор типа операционных 

систем. 

1.2.5. Выбор способа организации информационной базы (ИБ) и 

программного средства ведения ИБ. 

1.2.6. Выбор методов и средств проектирования программного 

обеспечения системы 

1.2.7. Разработка ТЭО и ТЗ. Целью разработки «Технико-

экономического обоснования» проекта ИС являются оценка основных 
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параметров, ограничивающих проект ИС, обоснование выбора и оценка 

основных проектных решений по отдельным компонентам проекта. При 

этом различают организационные параметры, характеризующие способы 

организации процессов преобразования информации в системе, 

информационные и экономические параметры, характеризующие затраты 

на создание и эксплуатацию системы, экономию от ее эксплуатации. На 

основе ТЭО разрабатываются основные требования к будущему проекту 

ИС и составляется 'Техническое задание,. 

Для сложных ИС иногда на этой стадии включают третий этап - 

разработку «Эскизного проекта»,. На этапе «Эскизного проекта» 

сформулированные ранее требования служат основой для разработки 

предварительных решений по ИС в целом и отдельным лицам 

обеспечения. Эти решения прорабатываются на логическом уровне, 

включая алгоритмы обработки информации, описание информационных 

потребностей пользователей на уровне названий документов и 

показателей. 

2. Техно-рабочее проектирование 

2.1. Техническое проектирование. На этапе ' Техническое 

проектирование, выполняются работы то логической разработке и 

выбору наилучших вариантов проектных решений, в результате чего 

создается ' Технический проект,. 

2.1.1. Разработка основных положений по новой системе. 

2.1.2. Изменение организационной структуры. 

2.1.3. Разработка функциональной структуры и перечня задач. 

2.1.4. Разработка принципов организации ИО и внутримашин- 

ной ИБ. 

2.1.5. Разработка постановки решения i-й задачи для j-й под-

системы. 

2.1.6. Разработка форм документов и системы их ведения 

2.1.7. Разработка классификаторов и кодов 

2.1.8. Разработка структуры входных и выходных сообщений. 

2.1.9. Разработка макетов и структур файлов. 

2.1.10. Разработка внемашинной технологии решения каждой 

задачи. 

2.1.11. Уточнение состава периферийной техники. 

2.1.12. Уточнение состава аппаратной платформы проекта. 

2.1.13. Разработка проектнно-сметной документации. 

2.1.14. Расчет экономической эффективности ИС. 

2.1.15. Разработка плана мероприятий по подготовке к 

внедрению системы. 

2.1.16. Окончательное оформление проекта. 
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2.2. Рабочее проектирование. Осуществляется техническая 

реализация выбранных наилучших вариантов и разрабатывается 

документация ' Рабочий проект,. 

2.2.1. Разработка программного обеспечения i-и задачи j-й под-

системы. 

2.2.2. Разработка технологических документов и инструкций. 

2.2.3. Разработка правовых инструкций. 

2.2.4. Оформление рабочего проекта. 

При наличии опыта проектирования эти этапы иногда объединяются 

в один, в результате выполнения которого получают «Техно-рабочий 

проект». 

3. На третьей стадии «Внедрение проекта» проводятся подготовка и 

постепенное освоение разработанной проектной документации ИС 

заказчиками системы. В процессе выполнения работ на этой стадии 

осуществляется выявление частных и системных принципиальных 

недоработок в предлагаемом для внедрения проектном решении. 

Внедрение проекта осуществляется в течение трех этапов: 

3.1. Подготовка объекта к внедрению проекта. На этом этапе 

осуществляются следующие операции: 

3.1.1. изменяется организационная структура объекта (предприятия); 

3.1.2. набираются кадры соответствующей квалификации в области 

обработки информации и эксплуатации системы и сопровождения 

проектной документации; 

3.1.3. оборудуется здание под установку вычислительной техники; 

3.1.4. выполняются закупка и установка вычислительной техники с 

периферией; 

3.1.5. в цехах, отделах устанавливаются средства сбора, регистрации 

первичной информации и передачи по каналам связи; 

3.1.6. осуществляется установка каналов связи; проводится разра-

ботка новых документов и классификаторов; 

3.1.7. осуществляется создание файлов информационной базы с 

нормативно-справочной информацией. 

На вход этого этапа поступают компоненты ' Технического проекта, 

в части «Плана мероприятий по внедрению», решения по техническому и 

информационному обеспечению, технологические и инструкционные 

материалы ' Рабочего проекта,. В результате выполнения этапа 

составляется ' Акт готовности объекта к внедрению, проекта ИС. Затем 

формируется состав приемной комиссии, разрабатывается «Программа 

проведения опытного внедрения» и издается «Приказ о начале опытного 

внедрения». 

3.2. На этапе «Опытное внедрение» внедряются проекты 
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нескольких задач в нескольких подсистемах. В процессе опытного 

внедрения выполняются следующие работы: 

3.2.1. подготовка исходных оперативных данных для задач, которые 

проходят опытную эксплуатацию', 

3.2.2. ввод исходных данных в ЭВМ и выполнение запланированного 

числа реализации, 

3.2.3. анализ результатных данных на предмет наличия ошибок. 

После устранения ошибок получают ' Акт о проведении опытного 

внедрения,, который служит сигналом для начала выполнения 

следующего этапа. 

3.3. На этапе «Сдача проекта в промышленную эксплуатацию» 

используют следующие документы: договорная документация; «Приказ на 

разработку ИС»; ТЭО и ТЗ; исправленный «Техно-рабочий проект»; 

«Приказ о начале промышленного внедрения»; «Программа проведения 

испытаний»; «Требования к научно-техническому уровню проекта 

системы». 

В процессе сдачи проекта в промышленную эксплуатацию 

осуществляются следующие работы: 

3.3.1. проверка соответствия выполненной работы договорной до-

кументации по времени выполнения, объему проделанной работы и 

затратам денежных средств; 

3.3.2. проверка соответствия проектных решений по ИС требованиям 

ТЗ; 

3.3.3. проверка соответствия проектной документации гостам и ос-

там; 

3.3.4. проверка технологических процессов обработки данных по 

всем задачам и подсистемам; 

3.3.5. проверка качества функционирования информационной базы, 

оперативности и полноты ответов на запросы; 

3.3.6. выявление локальных и системных ошибок и их исправление. 

Кроме того, приемная комиссия определяет научно-технический уровень 

проекта и возможности расширения проектных решений за счет 

включения новых компонентов. В результате выполнения работ на данном 

этапе осуществляется доработка ' Техно-рабочего проекта, за счет 

выявления системных и локальных ошибок и составляется ' Акт сдачи 

проекта в промышленную эксплуатацию,. 

4. Четвертая стадия «Эксплуатация и сопровождение проекта». 

На этой стадии решается вопрос о том, чьими силами (персонэдом 

объекта-заказчика или организации-разработчика) будут осуществляться 

эксплуатация и сопровождение проекта, и в случае выбора второго 

варианта заключается «Договор о сопровождении проекта». 
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4.1. Эксплуатация проекта. В процессе выполнения этапа 

«Эксплуатация проекта» осуществляются исправления в работе всех 

частей системы при возникновении сбоев, регистрация этих случаев в 

журналах, отслеживание технико-экономических характеристик работы 

системы и накопление статистики о качестве работы всех компонентов 

системы. 

4.2. На этапе «Сопровождение и модернизация проекта» 

выполняется анализ собранного статистического материала, а также 

анализ соответствия параметров работы системы требованиям 

окружающей среды. 

На сегодняшний день в программной инженерии существуют два 

основных подхода к разработке ИС, принципиальное различие между 

которыми обусловлено разными способами декомпозиции систем: 

Функционально-структурный или структурный. В его основу 

положен принцип функциональной декомпозиции, при котором структура 

системы описывается в терминах иерархии ее функций и передачи 

информации между отдельными функциональными элементами. 

Объектно-ориентированный подход использует объектную 

декомпозицию. При этом структура системы описывается в терминах 

объектов и связей между ними, а поведение системы описывается в 

терминах обмена сообщениями между объектами. 
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ТЕМА 4. СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИС 

 

4.1 Принципы структурного анализа 

Структурным анализом принято называть метод исследования 

системы, которое начинается с ее общего обзора, а затем детализируется, 

приобретая иерархическую структуру с все большим числом уровней: 

система разбивается на функциональные подсистемы, которые в свою 

очередь делятся на подфункции, подразделяемые на задачи и так далее. 

Процесс разбиения продолжается вплоть до конкретных процедур. При 

этом автоматизируемая система сохраняет целостное представление, в 

котором все составляющие компоненты взаимоувязаны. При разработке 

системы "снизу-вверх" от отдельных задач ко всей системе целостность 

теряется, возникают проблемы при информационной стыковке отдельных 

компонентов. 

Все наиболее распространенные методологии структурного подхода 

базируются на ряде общих принципов. В качестве двух базовых 

принципов используются следующие: 

1. Принцип «разделяй и властвуй» - принцип решения сложных 

проблем путем их разбиения на множество меньших независимых задач, 

легких для понимания и решения. 

2. Принцип иерархической упорядоченности - принцип 

организации составных частей проблемы в иерархические древовидные 

структуры с добавлением новых деталей на каждом уровне. Для 

понимаемости сложной системы недостаточно разбиения ее на части, 

необходимо эти части организовать определенным образом, а именно в 

виде иерархических структур. Понимаемость проблемы резко повышается 

при организации ее частей в древовидные иерархические структуры, т.е. 

система может быть понята и построена по уровням, каждый из которых 

добавляет новые детали. 

Выделение двух базовых принципов не означает, что остальные 

принципы являются второстепенными, поскольку игнорирование любого 

из них может привести к непредсказуемым последствиям (в том числе и к 

провалу всего проекта). Основными из этих принципов являются 

следующие: 

3. Принцип абстрагирования - заключается в выделении 

существенных аспектов системы и отвлечения от несущественных; 

4. Принцип формализации - заключается в необходимости строгого 

методического подхода к решению проблемы; 

5. Принцип непротиворечивости - заключается в обоснованности и 

согласованности элементов; 
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6. Принцип структурирования данных - заключается в том, что 

данные должны быть структурированы и иерархически организованы. 

 

 

4.2 Средства структурного анализа и их взаимоотношения 

Среди всего многообразия средств решения данных задач в 

методологиях структурного анализа наиболее часто и эффективно 

применяемыми являются следующие: 

- SADT (Structured Analysis and Design Technique) модели и 

соответствующие функциональные диаграммы / DFD (Data Flow 

Diagrams) диаграммы потоков данных совместно со словарями данных и 

спецификациями процессов или миниспецификациями; 

- ERD (Entity-Relationship Diagrams) диаграммы "сущность-связь"; 

- STD (State Transition Daigrams) - диаграммы переходов состояний. 

Все перечисленные модели содержат графические и текстовые 

средства моделирования: графические необходимы для удобства 

демонстрирования основных компонентов модели, текстовые - для 

обеспечения точного определения ее компонентов и связей. Эти связи 

показаны на Рисунке 8. 
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Логическая DFD (SADT) показывает внешние по отношению к 

системе источники и стоки (адресаты) данных, идентифицирует 

логические функции (процессы) и группы элементов данных, 

связывающие одну функцию с другой (потоки), а также идентифицирует 

хранилища (накопители) данных, к которым осуществляется доступ. 

Структуры потоков данных и определения их компонентов хранятся и 

анализируются в словаре данных. Каждая логическая функция (^оцесс) 

может быть детализирована с помощью DFD нижнего уровня; 

когда дальнейшая детализация перестает быть полезной, переходят к 

выражению логики функции при помощи спецификации процесса 

(миниспецификации). Содержимое каждого хранилища также сохраняют 

в словаре данных, модель данных хранилища раскрывается с помощью 

ERD. В случае наличия реального времени DFD дополняется средствами 

описания зависящего от времени поведения системы, раскрывающимися с 

помощью STD. 
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ТЕМА 5. МЕТОДОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ SADT 

 

SADT - одна из самых известных и широко используемых систем 

проектирования. SADT - аббревиатура слов Structured Analysis and Design 

Technique (Технолога структурного анализа и проектирования) - это 

графические обозначения и подход к описанию систем. Дуглас Т. Росс 

ввел их почти 20 лет назад (SADT была создана и впервые опробована на 

практике в период с 1969 по 1973 г.). 

SADT - это методология, разработанная специально для того, чтобы 

облегчить описание и понимание искусственных систем, попадающих в 

разряд средней сложности. Военно-воздушные силы США использовали 

методику SADT в качестве части своей программы интеграции 

компьютерных и промышленных технологий (Integrated Computer Aided 

Manufacturing, ICAM) и назвали ее IDEF0 (Icam DEFinition). Целью 

программы ICAM было увеличение эффективности компьютерных 

технологий в сфере проектирования новых средств вооружений и ведения 

боевых действий. Одним из результатов этих исследований являлся вывод 

о том, что описательные языки не эффективны для документирования и 

моделирования процессов функционирования сложных систем. Подобные 

описания на естественном языке не обеспечивают требуемого уровня 

непротиворечивости и полноты, имеющих доминирующее значение при 

решении задач моделирования. 

В рамках программы ICAM было разработано несколько 

графических языков моделирования, которые получили следующие 

названия: 

- Нотация IDEF0 - для документирования процессов производства и 

отображения информации об использовании ресурсов на каждом из 

этапов проектирования систем. 

- Нотация IDEF1 - для документирования информации о 

производственном окружении систем. 

- Нотация IDEF2 - для документирования поведения системы во 

времени. 

- Нотация IDEF3 - специально для моделирования бизнес-

процессов. Нотация IDEF2 никогда не была полностью реализована. 

Нотация IDEF1 в 1985 году была расширена и переименована в IDEF1X. 

Методология IDEF-SADT, нашла применение в правительственных и 

коммерческих организациях, поскольку на тот период времени вполне 

удовлетворяла различным требованиям, предъявляемым к моделированию 

широкого класса систем. 

В начале 1990 года специально образованная группа пользователей 
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IDEF (IDEF Users Group), в сотрудничестве с Национальным институтом 

по стандартизации и технологии США (National Institutes for Standards and 

Technology, NIST), предприняла попытку создания стандарта для IDEF0 и 

IDEF1X. Эта попытка оказалась успешной и завершилась принятием в 

1993 году стандарта правительства США, известного как FIPS для данных 

двух технологий IDEF0 и IDEF1X. В течение последующих лет этот 

стандарт продолжал активно развиваться и послужил основой для 

реализации в некоторых первых CASE- средствах. 

Методология IDEF-SADT представляет собой совокупность 

методов, правил и процедур, предназначенных для построения 

функциональной модели системы какой-либо предметной области. 

Функциональная модель SADT отображает структуру процессов 

функционирования системы и ее отдельных подсистем, т. е. выполняемые 

ими действия и связи между этими действиями. Для этой цели строятся 

специальные модели, которые позволяют в наглядной форме представить 

последовательность определенных действий. Исходными строительными 

блоками любой модели IDEF0 процесса являются деятельность (activity) и 

стрелки (arrows). 

Рассмотрим кратко эти основные понятия методологии IDEF-SADT, 

которые используются при построении диаграмм функционального 

моделирования. Деятельность представляет собой некоторое действие или 

набор действий, которые имеют фиксированную цель и приводят к 

некоторому конечному результату. Иногда деятельность называют просто 

процессом. Модели IDEF0 отслеживают различные виды деятельности 

системы, их описание и взаимодействие с другими процессами. На 

диаграммах деятельность или процесс изображается прямоугольником, 

который называется блоком. Стрелка служит для обозначения некоторого 

носителя или воздействия, которые обеспечивают перенос данных или 

объектов от одной деятельности к другой. Стрелки также необходимы для 

описания того, что именно производит деятельность и какие ресурсы она 

потребляет. Это так называемые роли стрелок - ICOM - сокращение 

первых букв от названий соответствующих стрелок IDEF0. При этом 

различают стрелки четырех видов (Рисунок 9): 

- I (Input) - вход, т. е. все, что поступает в процесс или потребляется 

процессом. 

- С (Control) - управление или ограничения на выполнение 

операций процесса. 

- О (Output) - выход или результат процесса. 

- М (Mechanism) - механизм, который используется для выполнения 

процесса. 

Методология IDEFO однозначно определяет, каким образом 
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изображаются на диаграммах стрелки каждого вида ICOM. Стрелка Вход 

(Input) выходит из левой стороны рамки рабочего поля и входит слева в 

прямоугольник процесса. Стрелка Управление (Control) входит и выходит 

сверху. Стрелка Выход (Output) выходит из правой стороны процесса и 

входит в правую сторону рамки. Стрелка Механизм (Mechanism) входит в 

прямоугольник процесса снизу. 

 

 
Рисунок 9. Обозначение процесса и стрелок ICOM на диаграммах IDEF0 

 

Одной из наиболее важных особенностей методологии IDEF-SADT 

является постепенное введение все более детальных представлений 

модели системы по мере разработки отдельных диаграмм. Построение 

модели IDEF-SADT начинается с представления всей системы в виде 

простейшей диаграммы, состоящей из одного блока процесса и стрелок 

ICOM, служащих для изображения основных видов взаимодействия с 

объектами вне системы. Поскольку исходный процесс представляет всю 

систему как единое целое, данное представление является наиболее 

общим и подлежит дальнейшей декомпозиции. 

Декомпозиция является условным приемом, позволяющим 

представить систему в виде, удобном для восприятия, и оценить ее 

сложность. В результате декомпозиции подсистемы по определенным 

признакам выделяются отдельные структурные элементы и связи между 

ними. Декомпозиция служит средством, позволяющим избежать 

затруднений в понимании системы. Глубина декомпозиции определяется 

сложностью и размерностью системы, а также целями моделирования 

(Рисунок 10). 
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Обычно ГОЕЪ0-модели несут в себе сложную и концентрированную 

информацию, и для того, чтобы ограничить их перегруженность и сделать 

удобочитаемыми, в соответствующем стандарте приняты 

соответствующие ограничения сложности: 

- ограничение количества функциональных блоков на диаграмме 

тремя- шестью. Верхний предел (шесть) заставляет разработчика 

использовать иерархии при описании сложных предметов, а нижний 

предел гарантирует, что на соответствующей диаграмме достаточно де-

талей, чтобы оправдать ее создание; 

- ограничение количества подходящих к одному функциональному 

блоку (выходящих до одного функционального блока) интерфейсных дуг 

четырьмя. 
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Рисунок 10. Декомпозиция функциональных блоков 

В конечном итоге модель IDEF-SADT представляет собой серию 

иерархически взаимосвязанных диаграмм с сопроводительной 

документацией, которая разбивает исходное представление сложной 

системы на отдельные составные части (Рисунок 11). Детали каждого из 

основных процессов представляются в виде более детальных процессов на 

других диаграммах. В этом случае каждая диаграмма нижнего уровня 

является декомпозицией некоторого процесса из более общей диаграммы. 

Поэтому на каждом шаге декомпозиции более общая диаграмма 

конкретизируется на ряд более детальных диаграмм. 
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Стандарт IDEF0 содержит набор процедур, позволяющих 

разрабатывать и согласовывать модель большой группой людей, 

принадлежащих к разным областям деятельности моделируемой системы. 

Обычно процесс разработки является итеративным и состоит из 

следующих условных этапов: 

- Создание модели группой специалистов, относящихся к 

различным сферам деятельности предприятия. Эта группа в терминах 

IDEF0 называется авторами (Authors). Построение первоначальной 

модели является динамическим процессом, в течение которого авторы 

опрашивают компетентных лиц о структуре различных процессов. На 

основе имеющихся положений, документов и результатов опросов 

создается черновик (Model Draft) модели. 

- Распространение черновика для рассмотрения, согласований и 

комментариев. На этой стадии происходит обсуждение черновика модели 

с широким спектром компетентных лиц (в терминах IDEF0 - читателей) 

на предприятии. При этом каждая из диаграмм черновой модели 

письменно критикуется и комментируется, а затем передается автору. 

Автор, в свою очередь, также письменно соглашается с критикой или 

отвергает её с изложением логики принятия решения и вновь возвращает 

откорректированный черновик для дальнейшего рассмотрения. Этот цикл 

продолжается до тех пор, пока авторы и читатели не придут к единому 

мнению. 

- Официальное утверждение модели. Утверждение согласованной 

модели происходит руководителем рабочей группы в том случае, если у 

авторов модели и читателей отсутствуют разногласия по поводу ее 

адекватности. Окончательная модель представляет собой согласованное 

представление о предприятии (системе) с заданной точки зрения и для 

заданной цели. 

Наглядность графического языка IDEF0 делает модель вполне 

читаемой и для лиц, которые не принимали участия в проекте ее создания, 

а также эффективной для проведения показов и презентаций. В 

дальнейшем, на базе построенной модели могут быть организованы новые 

проекты, нацеленные на производство изменений на предприятии (в 

системе). 
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Рисунок 11. Иерархия диаграмм 
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ТЕМА 6. МЕТОДОЛОГИЯ IDEF3 (INTEGRATION DEFINITION FOR 

FUNCTION MODELING) 

 

IDEF3 - способ описания процессов с использованием структу-

рированного метода, позволяющего эксперту в предметной области 

представить положение вещей как упорядоченную последовательность 

событий с одновременным описанием объектов, имеющих 

непосредственное отношение к процессу. 

IDEF3 является технологией, хорошо приспособленной для сбора 

данных, требующихся для проведения структурного анализа системы. 

В отличие от большинства технологий моделирования бизнес-

процессов, IDEF3 не имеет жестких синтаксических или семантических 

ограничений, делающих неудобным описание неполных или нецелостных 

систем. Кроме того, автор модели (системный аналитик) избавлен от 

необходимости смешивать свои собственные предположения о 

функционировании системы с экспертными утверждениями в целях 

заполнения пробелов в описании предметной области. 

IDEF3 также может быть использован как метод проектирования 

бизнес-процессов. IDEF3 органично дополняет традиционное модели-

рование с использованием стандарта методологии IDEF0. 

Основой модели IDEF3 служит так называемый сценарий бизнес- 

процесса, который выделяет последовательность действий или 

подпроцессов анализируемой системы. Поскольку сценарий определяет 

назначение и границы модели, довольно важным является подбор 

подходящего наименования для обозначения действий. Для подбора 

необходимого имени применяются стандартные рекомендации по 

предпочтительному использованию глаголов и отглагольных 

существительных, например ' обработать заказ клиента, или ' применить 

новый дизайн,. 

Сценарий для большинства моделей должен быть документирован. 

Обычно это название набора должностных обязанностей человека, 

являющегося источником информации о моделируемом процессе. 

Стандарт IDEF3 предназначен для описания бизнес-процессов 

нижнего уровня и содержит объекты - логические операторы, с помощью 

которых показывают альтернативы и места принятия решений и в бизнес-

процессе, а также объекты - стрелки с помощью которых показывают 

временную последовательность работ в бизнес-процессе (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Схема бизнес-процесса в стандарте IDEF3 

 

 

Таблица 4. Типы связей между работами в стандарте IDEF3 

Название связи Вид связи Смысл связи 

 -------------- ► Связь 

предшествования 

Сплошная стрелка, связывающая единицы работ 

(UOW). Рисуется слева направо или сверху вниз. 

Показывает, что работа-источник должна закон-

читься прежде, чем работа-цель начнется 

 -------------- ► Связь отношения Пунктирная стрелка, использующаяся для изо-

бражения связей между единицами работ 

(UOW), а также между единицами работ и объ-

ектами ссылок. Значение задается аналитиком 

отдельно для каждого случая 

 ------------- ►*- Связь потоков 

объектов 

Стрелка с двумя наконечниками, применяется для 

описания того факта, что объект используется в 

двух или более единицах работы, например когда 

объект порождается в одной работе и использует-

ся в другой 

 

Объект, обозначенный на Рисунке 12 «J1», - называется 

перекрестком (Junction). Перекрестками также делятся на несколько 

типов: «Исключающий ИЛИ», «И» и «ИЛИ». Перекрестки используются 

для отображения логики взаимодействия стрелок (потоков) при слиянии 

и разветвлении или для отображения множества событий, которые могут 

или должны быть завершены перед началом следующей работы. 

Различают перекрестки для слияния (Fan-in Junction) и разветвления 

(Fan-out Junction) стрелок. Перекресток не может использоваться 

одновременно для слияния и для разветвления. 

Перекресток «Исключающий ИЛИ», обозначает, что после 

завершения работы «А» (Рисунок 13), начинает выполняться только одна 

из трех расположенных параллельно работ В, С или D в зависимости от 

условий 1, 2 и 3. Перекресток «И» обозначает, что после завершения 

работы «A» начинают выполняться одновременно три параллельно 

расположенные работы В, С и D. Перекресток «ИЛИ» обозначает, что 

после завершения работы «A» может запуститься любая комбинация трех 

параллельно расположенных работ В, Си D. Например может 

запуститься только одна из них, могут запуститься три работы, а также 
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могут запуститься двойные комбинации В и С, либо C и D, либо В и D. 

Перекресток «Исключающий ИЛИ» является самым неопределенным, 

так как предполагает несколько возможных сценариев реализации 

бизнес-процесса и применяется для описания слабо формализованных 

ситуаций. 

 

 
Рисунок 13. Применение перекрестков «Исключающий ИЛИ», «И» и 

«ИЛИ» - схемы расхождения 

 

Перекрестки «И» и «ИЛИ» подразделяются еще на два подтипа - 

синхронные и асинхронные. Перекрестки синхронного типа обозначают, 

что работы В, С и D запускаются одновременно после завершения работы 

A. Перекрестки асинхронного типа требований к одновременности не 

предъявляют. 

Приведенные на Рисунке 13 схемы взаимосвязи работ и 

перекрестков называются схемами расхождения, так как от перекрестков 

расходятся несколько работ. Существует и другие схемы взаимосвязи 

перекрестков и работ - это так называемые схемы схождения, когда к 

перекрестку подходит несколько работ (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Применение перекрестков «Исключающий ИЛИ», «И» и 

«ИЛИ» - схемы схождения 

 

В Таблице 5 приведены обозначения, названия и смысл всех типов 

перекрестков как в схемах схождения, так и в схемах расхождения. 
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Таблица 5. Обозначения, названия и смысл типов перекрестков в схемах 

схождения и расхождения 
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ТЕМА 7. ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ 

Диаграммы потоков данных (DFD, data flow diagrams) являются 

основным средством моделирования функциональных требований 

проектируемой системы. С их помощью эти требования разбиваются на 

функциональные компоненты (процессы) и представляются в виде сети, 

связанной потоками данных. Главная цель таких средств - 

продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные 

данные в выходные, а также выявить отношения между этими 

процессами. 

Для изображения DFD традиционно используются две различные 

нотации: Йодана (Yourdon) и Гейна-Сарсона (Gane-Sarson). Далее при 

построении примеров будет использоваться нотация Иодана, все 

исключения будут предварительно оговариваться. 

 

 

7.1 Основные символы 

Основные символы DFD изображены на Рисунок 15. На диаграммах 

функциональные требования представляются с помощью процессов и 

хранилищ, связанных потоками данных. 
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Рисунок 15. Основные символы диаграммы потоков данных 

Потоки данных являются механизмами, использующимися для 

моделирования передачи информации (или даже физических компонент) 

из одной части системы в другую. Важность этого объекта очевидна: он 

дает название целому инструменту. Потоки на диаграммах обычно 

изображаются именованными стрелками, ориентация которых указывает 

направление движения информации. 

Иногда информация может двигаться в одном направлении, 

обрабатываться и возвращаться назад в ее источник. Такая ситуация 

может моделироваться либо двумя различными потоками, либо одним - 

двунаправленным. 

Назначение процесса состоит в продуцировании выходных потоков 

из входных в соответствии с действием, задаваемым именем процесса. 

Это имя должно содержать глагол в неопределенной форме с 

последующим дополнением (например, вычислить максимальную 

высоту). Кроме того, каждый процесс должен иметь уникальный номер 

для ссылок на него внутри диаграммы. Этот номер может использоваться 

совместно с номером диаграммы для получения уникального индекса 

процесса во всей модели. 

Хранилище (накопитель) данных позволяет на определенных 

участках определять данные, которые будут сохраняться в памяти между 

процессами. Фактически хранилище представляет «срезы» потоков 

данных во времени. Информация, которую оно содержит, может 

использоваться в любое время после ее определения, при этом данные 

могут выбираться в любом порядке. Имя хранилища должно 

идентифицировать его содержимое и быть существительным. В случае, 

когда поток данных входит или выходит в/из хранилища, и его структура 

соответствует структуре хранилища, он должен иметь то же самое имя, 

которое нет необходимости отражать на диаграмме. 

Внешняя сущность (или терминатор) представляет сущность вне 

контекста системы, являющуюся источником или приемником системных 

данных. Ее имя должно содержать существительное, например, склад 

товаров. Предполагается, что объекты, представленные такими узлами, 

не должны участвовать ни в какой обработке. 

 

 

7.2 Контекстная диаграмма и детализация процессов 

Декомпозиция DFD осуществляется на основе процессов: каждый 

процесс может раскрываться с помощью DFD нижнего уровня. 

Важную специфическую роль в модели играет специальный вид 

DFD - контекстная диаграмма, моделирующая систему наиболее общим 
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образом. Контекстная диаграмма отражает интерфейс системы с внешним 

миром, а именно, информационные потоки между системой и внешними 

сущностями, с которыми она должна быть связана. Она идентифицирует 

эти внешние сущности, а также, как правило, единственный процесс, 

отражающий главную цель или природу системы насколько это возможно. 

И хотя контекстная диаграмма выглядит тривиальной, несомненная ее 

полезность заключается в том, что она устанавливает границы 

анализируемой системы. Каждый проект должен иметь ровно одну 

контекстную диаграмму, при этом нет необходимости в нумерации 

единственного ее процесса. 

DFD первого уровня строится как декомпозиция процесса, который 

присутствует на контекстной диаграмме. 

Построенная диаграмма первого уровня также имеет множество 

процессов, которые в свою очередь могут быть декомпозированы в DFD 

нижнего уровня. Таким образом, строится иерархия DFD с контекстной 

диаграммой в корне дерева. Этот процесс декомпозиции продолжается до 

тех пор, пока процессы могут быть эффективно описаны с помощью 

коротких (до одной страницы) миниспецификаций обработки 

(спецификаций процессов). 

При таком построении иерархии DFD каждый процесс более 

низкого уровня необходимо соотнести с процессом верхнего уровня. 

Обычно для этой цели используются структурированные номера 

процессов. Так, например, если мы детализируем процесс номер 2 на 

диаграмме первого уровня, раскрывая его с помощью DFD, содержащей 

три процесса, то их номера будут иметь следующий вид: 2.1, 2.2 и 2.3. 

При необходимости можно перейти на следующий уровень, т.е. для 

процесса 2.2 получим 2.2.1, 2.2.2. и т.д. 

 

 

7.3 Декомпозиция данных 

Индивидуальные данные в системе часто являются независимыми. 

Однако иногда необходимо иметь дело с несколькими независимыми 

данными одновременно. Например, в системе имеются потоки яблоки, 

груши и апельсины. Эти потоки могут быть сгруппированы с помощью 

введения нового потока фрукты. Для этого необходимо определить 

формально поток фрукты как состоящий из нескольких элементов-

потомков. Такое определение задается с помощью формы Бэкуса-Наура 

(БНФ) в словаре данных. В свою очередь поток фрукты сам может 

содержаться в потоке-предке еда вместе с потоками овощи, мясо и др. 

Такие потоки, объединяющие несколько потоков, получили название 

групповых. 
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Обратная операция, расщепление потоков на подпотоки, 

осуществляется с использованием группового узла, позволяющего 

расщепить поток на любое число подпотоков. При расщеплении также 

необходимо формально определить подпотоки в словаре данных (с 

помощью БНФ). 

Аналогичным образом осуществляется и декомпозиция потоков 

через границы диаграмм, позволяющая упростить детализирующую DFD. 

Пусть имеется поток фрукты, входящий в детализируемый процесс. На 

детализирующей этот процесс диаграмме потока фрукты может не быть 

вовсе, но вместо него могут быть потоки яблоки и апельсины (как будто 

бы они переданы из детализируемого процесса). В этом случае должно 

существовать БНФ-определение потока фрукты, состоящего из 

подпотоков яблоки и апельсины, для целей балансирования. 

Применение этих операций над данными позволяет обеспечить 

структуризацию данных, увеличивает наглядность и читабельность 

диаграмм. 

 

 

7.4 Построение модели 

Главная цель построения иерархического множества DFD 

заключается в том, чтобы сделать требования ясными и понятными на 

каждом уровне детализации, а также разбить эти требования на части с 

точно определенными отношениями между ними. Для достижения этого 

целесообразно пользоваться следующими рекомендациями: 

1) Размещать на каждой диаграмме от 3 до 6-7 процессов. Верхняя 

граница соответствует человеческим возможностям одновременного вос-

приятия и понимания структуры сложной системы с множеством 

внутренних связей, нижняя граница выбрана по соображениям здравого 

смысла: нет необходимости детализировать процесс диаграммой, 

содержащей всего один или два процесса. 

2) Не загромождать диаграммы несущественными на данном уровне 

деталями. 

3) Декомпозицию потоков данных осуществлять параллельно с 

декомпозицией процессов; эти две работы должны выполняться 

одновременно, а не одна после завершения другой. 

4) Выбрать ясные, отражающие суть дела, имена процессов и 

потоков для улучшения понимаемости диаграмм, при этом стараться не 

использовать аббревиатуры. 

5) Однократно определять функционально идентичные процессы на 

самом верхнем уровне, где такой процесс необходим, и ссылаться к нему 

на нижних уровнях. 
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6) Пользоваться простейшими диаграммными техниками: если что-

либо возможно описать с помощью DFD, то это и необходимо делать, а не 

использовать для описания более сложные объекты. 

В соответствии с этими рекомендациями процесс построения 

модели разбивается на следующие этапы: 

1) Расчленение множества требований и организация их в основные 

функциональные группы. 

2) Идентификация внешних объектов, с которыми система должна 

быть связана. 

3) Идентификация основных видов информации, циркулирующей 

между системой и внешними объектами. 

4) Предварительна разработка контекстной диаграммы, на которой 

основные функциональные группы представляются процессами, внешние 

объекты - внешними сущностями, основные виды информации - потоками 

данных между процессами и внешними сущностями. 

5) Формирование DFD первого уровня на базе процессов предвари-

тельной контекстной диаграммы. 

6) Проверка основных требований по DFD первого уровня. 

7) Декомпозиция каждого процесса текущей DFD с помощью 

детализирующей диаграммы или спецификации процесса. 

8) Проверка основных требований по DFD соответствующего 

уровня. 

9) Добавление определений новых потоков в словарь данных при 

каждом их появлении на диаграммах. 

10) Параллельное (с процессом декомпозиции) изучение требований 

(в том числе и вновь поступающих), разбиение их на элементарные и 

идентификация процессов или спецификаций процессов, соответст-

вующих этим требованиям. 

11) После построения двух-трех уровней проведение ревизии с 

целью проверки корректности и улучшения понимаемости модели. 

12) Построение спецификации процесса (а не простейшей 

диаграммы) в случае, если некоторую функцию сложно или невозможно 

выразить комбинацией процессов. 
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Рисунок 16. Контекстная диаграмма 

 
Рисунок 17. Детализирующая диаграмма первого уровня 
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Рисунок 18. Детализированная диаграмма работы  

«Предоставление номера» 
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7.5 Анализ SADT и DFD методологий 

Как уже отмечалось, практически во всех методах структурного 

подхода (структурного анализа) на стадии формирования требований к 

ПО используются две группы средств моделирования: 

- диаграммы, иллюстрирующие функции, которые система должна 

выполнять, и связи между этими функциями - DFD или SADT (IDEF0); 

- диаграммы, моделирующие данные и их отношения (ERD). 

Таким образом, наиболее существенное различие между 

разновидностями структурного анализа заключается в средствах 

функционального моделирования. С этой точки зрения все разновидности 

структурного анализа могут быть разбиты на две группы — 

использующие DFD (в различных нотациях) и использующие SADT-

модели. Соотношение применения этих двух разновидностей 

структурного анализа в существующих CASE-средствах составляет 90% 

для DFD и 10% для SADT. 

Сравнительный анализ этих двух разновидностей методов 

структурного анализа проводится по следующим параметрам: 

- адекватность средств решаемым задачам; 

- согласованность с другими средствами структурного анализа; 

- интеграция с последующими стадиями ЖЦ ПО (прежде всего со 

стадией проектирования). 

Адекватность средств решаемым задачам. Модели SADT (IDEF0) 

традиционно используются для моделирования организационных систем. 

С другой стороны, не существует никаких принципиальных ограничений 

на использование DFD в качестве средства построения статических 

моделей деятельности организаций. Следует отметить, что метод SADT 

успешно работает только при описании хорошо специфицированных и 

стандартизованных бизнес-процессов в зарубежных корпорациях, поэтому 

он и принят в США в качестве типового. В российской действительности 

с ее слабой типизацией бизнес-процессов, их стихийным появлением и 

развитием разумнее ориентироваться на модели, основанные на 

потоковых диаграммах. 

Если же речь идет не о системах вообще, а о ИС, то здесь DFD вне 

конкуренции. Практически любой класс систем успешно моделируется 

при помощи DFD-ориентированных методов. SADT-диаграммы 

оказываются значительно менее выразительными и удобными при 

моделировании ИС. Так, дуги в SADT жестко типизированы (вход, выход, 

управление, механизм). В то же время применительно к ИС стирается 

смысловое различие между входами и выходами, с одной стороны, и 

управлениями и механизмами, с другой - входы, выходы и управления 

являются потоками данных и правилами их преобразования. Анализ 
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системы с помощью потоков данных и процессов, их преобразующих, 

является более прозрачным и недвусмысленным. Более того, в SADT 

вообще отсутствуют выразительные средства для моделирования 

особенностей ИС. DFD же с самого начала создавались как средство 

проектирования информационных систем (SADT - как средство 

моделирования систем вообще) и имеют более богатый набор элементов, 

адекватно отражающих специфику таких систем (например, хранилища 

данных являются прообразами файлов или баз данных, внешние сущности 

отражают взаимодействие моделируемой системы с внешним миром). 

Наличие в DFD спецификаций процессов нижнего уровня позволяет 

преодолеть логическую незавершенность SADT (а именно обрыв модели 

на некотором достаточно низком уровне, когда дальнейшая ее 

детализация становится бессмысленной) и построить полную 

функциональную спецификацию разрабатываемой системы. 

Согласованность с другими средствами структурного анализа. 
Главным достоинством любых моделей является возможность их 

интеграции с моделями других типов. В данном случае речь идет о 

согласованности функциональных моделей со средствами моделирования 

данных. Согласование SADT-модели с ERD практически невозможно или 

носит искусственный характер. В свою очередь, DFD и ERD взаимно 

дополняют друг друга и являются согласованными, поскольку в DFD 

присутствует описание структур данных, непосредственно используемое 

для построения ERD. 

Интеграция с последующими стадиями ЖЦ ПО. Важная 

характеристика модели - ее совместимость с моделями последующих 

стадий ЖЦ (прежде всего стадии проектирования, непосредственно 

следующей за стадией формирования требований и опирающейся на ее 

результаты). 

DFD могут быть легко преобразованы в модели проектируемой 

системы. Более того, известен ряд алгоритмов автоматического 

преобразования иерархии DFD в структурные карты различных видов, что 

обеспечивает логичный и безболезненный переход от формирования 

требований к проектированию системы. С другой стороны, формальные 

методы преобразования SADT-диаграмм в проектные решения ИС 

отсутствуют. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что использование 

диаграмм потоков данных наиболее предпочтительно. 
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ТЕМА 8. ДИАГРАММЫ «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» 

8.1 Общие сведения 

Диаграммы «сущность-связь» (ERD) предназначены для 

разработки моделей данных и обеспечивают стандартный способ 

определения данных и отношений между ними. Фактически с помощью 

ERD осуществляется детализация хранилищ данных проектируемой 

системы, а также документируются сущности системы и способы их 

взаимодействия, включая идентификацию объектов, важных для 

предметной области (сущностей), свойств этих объектов (атрибутов) и их 

отношений с другими объектами (связей). 

Сущность представляет собой множество экземпляров реальных 

или абстрактных объектов (людей, событий, состояний, идей, предметов и 

т.п.), обладающих общими атрибутами или характеристиками. Любой 

объект системы может быть представлен только одной сущностью, 

которая должна быть уникально идентифицирована. При этом имя 

сущности должно отражать тип или класс объекта, а не его конкретный 

экземпляр (например, аэропорт, а не Внуково). 

Каждая сущность обладает одним или несколькими атрибутами, 

которые однозначно идентифицируют каждый экземпляр сущности. При 

этом любой атрибут может быть определен как ключевой. 

Независимая сущность представляет независимые данные, 

которые всегда присутствуют в системе. При этом отношения с другими 

сущностями могут как существовать, так и отсутствовать. В свою очередь 

зависимая сущность представляет данные, зависящие от других 

сущностей в системе. Поэтому она должна всегда иметь отношения с 

другими сущностями. Ассоциированная сущность представляет данные, 

которые ассоциируются с отношениями между двумя и более 

сущностями. 

Неограниченное (обязательное) отношение представляет собой 

безусловное отношение, т.е. отношение, которое всегда существует до тех 

пор, пока существуют относящиеся к делу сущности. Ограниченное 

(необязательное) отношение представляет собой условное отношение 

между сущностями. Существенно-ограниченное отношение 

используется, когда соответствующие сущности взаимно-зависимы в 

системе. 

Отношение в самом общем виде представляет собой связь между 

двумя и более сущностями. Именование отношения осуществляется с 
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помощью грамматического оборота глагола (умеет, определяет, может 

владеть и т.п.). 

Практика показала, что для большинства приложений достаточно 

использовать следующие типы отношений: 

1) 1*1 (один-к-одному). Отношения данного типа используются, как 

правило, на верхних уровнях иерархии модели данных, а на нижних 

уровнях встречаются сравнительно редко. 

2) 1*п (один-к-многим). Отношения данного типа являются 

наиболее часто используемыми. 

3) n*m (многие-к-многим). Отношения данного типа обычно 

используются на ранних этапах проектирования с целью прояснения 

ситуации. В дальнейшем каждое из таких отношений должно быть 

преобразовано в комбинацию отношений типов 1 и 2 (возможно, с 

добавлением вспомогательных сущностей и с введением новых 

отношений). 

Другими словами, сущности представляют собой базовые типы 

информации, хранимой в базе данных, а отношения показывают, как эти 

типы данных взаимоувязаны друг с другом. Введение подобных 

отношений преследует две основополагающие цели: 

- обеспечение хранения информации в единственном месте (даже 

если она используется в различных комбинациях); 

- использование этой информации различными приложениями. 

Разработка ERD включает следующие основные этапы: 

1) Идентификация сущностей, их атрибутов, а также первичных и 

альтернативных ключей. 

2) Идентификация отношений между сущностями и указание типов 

отношений. 

3) Разрешение неспецифических отношений (отношений n*m). 

 

 

8.2 Обзор нотаций, используемых при построении диаграмм  

«сущность-связь» 

Существует несколько нотаций (графических обозначений), 

используемых при построении ЕRD-диаграмм. Ниже приведены краткие 

сведения. 

Таблица 6. Нотация Чена 
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Связь соединяется с ассоциируемыми сущностями линиями. Возле 

каждой сущности на линии, соединяющей ее со связью, цифрами 

указывается класс принадлежности (Рисунок 19). 

 

 
 

Рисунок 19. Пример нотации Чена 

 

 

Таблица 7. Нотация Мартина 

 
 

Список атрибутов приводится внутри прямоугольника, 

обозначающего сущность. Ключевые атрибуты подчеркиваются. Связи 

изображаются линиями, соединяющими сущности, вид линии в месте 

соединения с сущностью определяет кардинальность связи (Таблица 8). 
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Таблица 8 

 
 

 
Имя связи указывается на линии ее обозначающей (Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20. Пример нотации Мартина 

 

 

Нотация IDEF1Х  

Таблица 9. Обозначения сущностей 

 
 

Список атрибутов приводится внутри прямоугольника, 

обозначающего сущность. Атрибуты, составляющие ключ сущности, 

группируются в верхней части прямоугольника и отделяются 

горизонтальной чертой. 

 

Таблица 10. Обозначения связей 
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Таблица 11. Обозначения кардинальности 

 

 
 

 
 

Рисунок 21. Пример нотации IDEF1X 

 

Кроме того, в IDEF1X вводится понятие ' отношение 

категоризации,, по смыслу эквивалентное рассмотренной нами 

иерархической связи. Отношение полной категоризации (сущности-

категории составляют полное множество потомков родительской 

сущности) обозначается: 

 
 

Также может существовать отношение неполной категоризации 

(сущности-категории составляют неполное множество потомков общей 

сущности): 

 



 

 

 

74 

 

 
 

Нотация Баркера 

Сущности обозначаются прямоугольниками, внутри которых 

приводится список атрибутов. Ключевые атрибуты отмечаются символом 

# (решетка). Связи обозначаются линиями с именами, место соединения 

связи и сущности определяет кардинальность связи. 

 

Таблица 12. Обозначения кардинальности 

 
 

 

 

Рисунок 22. Пример нотации Баркера 
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ТЕМА 9. УНИФИЦИРОВАННЫЙ ЯЗЫК МОДЕЛИРОВАНИЯ UML 

 

9.1 Сущность объектно-ориентированного подхода 

Принципиальное различие между структурным и объектно-

ориентированным подходом заключается в способе декомпозиции 

системы.  

Объектно-ориентированный подход использует объектную 

декомпозицию, при этом статическая структура системы описывается в 

терминах объектов и связей между ними, а поведение системы 

описывается в терминах обмена сообщениями между объектами. Каждый 

объект системы обладает своим собственным поведением, 

моделирующим поведение объекта реального мира. 

Концептуальной основой объектно-ориентированного подхода 

является объектная модель. Основными ее элементами являются: 

Абстрагирование (abstraction) - это выделение существенных 

характеристик некоторого объекта, которые отличают его от всех других 

видов объектов и, таким образом, четко определяют его концептуальные 

границы относительно дальнейшего рассмотрения и анализа. 

Абстрагирование концентрирует внимание на внешних особенностях 

объекта и позволяет отделить самые существенные особенности его 

поведения от деталей их реализации. Выбор правильного набора 

абстракций для заданной предметной области представляет собой 

главную задачу объектно-ориентированного проектирования. 

Инкапсуляция (encapsulation) - это процесс отделения друг от друга 

отдельных элементов объекта, определяющих его устройство и 

поведение. Инкапсуляция служит для того, чтобы изолировать интерфейс 

объекта, отражающий его внешнее поведение, от внутренней реализации 

объекта. Объектный подход предполагает, что собственные ресурсы, 

которыми могут манипулировать только методы самого класса, скрыты от 

внешней среды. Абстрагирование и инкапсуляция являются 

взаимодополняющими операциями: абстрагирование фокусирует 

внимание на внешних особенностях объекта, а инкапсуляция (или, иначе, 

ограничение доступа) не позволяет объектам-пользователям различать 

внутреннее устройство объекта. 

Модульность (modularity) - это свойство системы, связанное с 

возможностью ее декомпозиции на ряд внутренне связных, но слабо 

связанных между собой модулей. Инкапсуляция и модульность создают 

барьеры между абстракциями. 

Иерархия (hierarchy) - это ранжированная или упорядоченная 

система абстракций, расположение их по уровням. Основными видами 
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иерархических структур применительно к сложным системам являются 

структура классов (иерархия по номенклатуре) и структура объектов 

(иерархш по составу). Примерами иерархии классов являются простое и 

множественное наследование (один класс использует структурную или 

функциональную часть соответственно одного или нескольких других 

классов), а иерархии объектов - агрегация. 

Кроме основных имеются еще три дополнительных элемента, не 

являющихся в отличие от основных строго обязательными: 

Типизация (typing) - это ограничение, накладываемое на класс 

объектов и препятствующее взаимозаменяемости различных классов (или 

сильно сужающее ее возможность). Типизация позволяет защититься от 

использования объектов одного класса вместо другого или по крайней 

мере управлять таким использованием. 

Параллелизм (concurrency) - свойство объектов находиться в 

активном или пассивном состоянии и различать активные и пассивные 

объекты между собой. 

Устойчивость (persistence) - свойство объекта существовать во 

времени (вне зависимости от процесса, породившего данный объект) 

и/или в пространстве (при перемещении объекта из адресного 

пространства, в котором он был создан). 

Основные понятия объектно-ориентированного подхода - объект и 

класс. 

Объект определяется как осязаемая реальность (tangible entity) - 

предмет или явление, имеющие четко определяемое поведение. Объект 

обладает состоянием, поведением и индивидуальностью; структура и 

поведение схожих объектов определяют общий для них класс. Термины 

«экземпляр класса» и «объект» являются эквивалентными. Состояние 

объекта характеризуется перечнем всех возможных (статических) свойств 

данного объекта и текущими значениями (динамическими) каждого из 

этих свойств. Поведение характеризует воздействие объекта на другие 

объекты и наоборот Относительно изменения состояния этих объектов и 

передачи сообщений. Иначе говоря, поведение объекта полностью 

определяется его действиями. Индивидуальность - это свойства объекта, 

отличающие его от всех других объектов. 

Определенное воздействие одного объекта на другой с целью 

вызвать соответствующую реакцию называется операцией. Как правило, в 

объектных и объектно-ориентированных языках операции, выполняемые 

над данным объектом, называются методами и являются составной 

частью определения класса. 

Класс - это множество объектов, связанных общностью структуры и 

поведения. Любой объект является экземпляром класса. Определение 
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классов и объектов - одна из самых сложных задач объектно-

ориентированного проектирования. 

Следующую группу важных понятий объектного подхода 

составляют наследование и полиморфизм. Понятие полиморфизма может 

быть интерпретировано как способность класса принадлежать более чем 

одному типу. Наследование означает построение новых классов на основе 

существующих с возможностью добавления или переопределения данных 

и методов. 

Объектно-ориентированная система изначально строится с учетом 

ее эволюции. Наследование и полиморфизм обеспечивают возможность 

определения новой функциональности классов с помощью создания 

производных классов - потомков базовых классов. Потомки наследуют 

характеристики родительских классов без изменения их первоначального 

описания и добавляют при необходимости собственные структуры 

данных и методы. Определение производных классов, при котором 

задаются только различия или уточнения, в огромной степени экономит 

время и усилия при производстве и использовании спецификаций и 

программного кода. 

Важным качеством объектного подхода является согласованность 

моделей деятельности организации и моделей проектируемой системы от 

стадии формирования требований до стадии реализации. Требование 

согласованности моделей выполняется благодаря возможности 

применения абстрагирования, модульности, полиморфизма на всех 

стадиях разработки; Модели ранних стадий могут быть непосредственно 

подвергнуты сравнению с моделями реализации. По объектным моделям 

может быть прослежено отображение реальных сущностей моделируемой 

предметной области (организации) в объекты и классы информационной 

системы. 

 

 

9.2 Унифицированный язык моделирования UML 

Большинство существующих методов объектно-ориентированного 

анализа и проектирования (ООАП) включают как язык моделирования, 

так и описание процесса моделирования. Язык моделирования - это 

нотация (в основном графическая), которая используется методом для 

описания проектов.  

Нотация представляет собой совокупность графических объектов, 

которые используются в моделях; она является синтаксисом языка 

моделирования.  

Процесс - это описание шагов, которые необходимо выполнить при 

разработке проекта. 
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Унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling 

Language) - это преемник того поколения методов ООАП, которые 

появились в конце 80-х и начале 90-х гг. Создание UML фактически 

началось в конце 1994 г., когда Гради Буч и Джеймс Рамбо начали работу 

по объединению методов Booch и ОМТ (Object Modeling Technique) под 

эгидой компании Rational Software. К концу 1995 г. они создали первую 

спецификацию объединенного метода, названного ими Unified Method, 

версия 0.8. Тогда же, в 1995 г., к ним присоединился создатель метода 

OOSE (Object-Oriented Software Engineering) Ивар Якобсон. Таким 

образом, UML является прямым объединением и унификацией методов 

Буча, Рамбо и Якобсона, однако дополняет их новыми возможностями. 

Главными в разработке UML были следующие цели: 

- предоставить пользователям готовый к использованию 

выразительный язык визуального моделирования, позволяющий 

разрабатывать осмысленные модели и обмениваться ими; 

- предусмотреть механизмы расширяемости и специализации для 

расширения базовых концепций; 

- обеспечить независимость от конкретных языков 

программирования и процессов разработки; 

- обеспечить формальную основу для понимания этого языка 

моделирования (язык должен быть одновременно точным и доступным 

для понимания, без лишнего формализма); 

- стимулировать рост рынка объектно-ориентированньк 

инструментальных средств; 

- итерировать лучший практический опыт. 

Стандарт UML предлагает следующий набор диаграмм для 

моделирования: 

- диаграммы вариантов использования (use case diagrams) - для 

моделирования бизнес-процессов организации (требований к системе); 

- диаграммы классов (class diagrams) - для моделирования 

статической структуры классов системы и связей между ними; 

- диаграммы поведения системы (behavior diagrams); 

- диаграммы взаимодействия (interaction diagrams) - для 

моделирования процесса обмена сообщениями между объектами. 

Существуют два вида диаграмм взаимодействия: 

- диаграммы последовательности (sequence diagrams); o 

кооперативные диаграммы (collaboration diagrams); 

- диаграммы состояний (statechart diagrams) - для моделирования 

поведения объектов системы при переходе из одного состояния в другое; 

- диаграммы деятельностей (activity diagrams) - для 

моделирования поведения системы в рамках различных вариантов 
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использования или моделирования деятельностей; 

- диаграммы реализации (implementation diagrams): 

- диаграммы компонентов (component diagrams) - для 

моделирования иерархии компонентов (подсистем) системы; диаграммы 

размещения (deployment diagrams) - для моделирования физической 

архитектуры системы. 

Каждая из этих диаграмм детализирует и конкретизирует различные 

представления о модели сложной системы в терминах языка UML. При 

этом диаграмма вариантов использования представляет собой наиболее 

общую концептуальную модель сложной системы, которая является 

исходной для построения всех остальных диаграмм. Диаграмма классов 

является, по своей сути, логической моделью, отражающей статические 

аспекты структурного построения сложной системы. Диаграммы 

поведения также являются разновидностями логической модели, которые 

отражают динамические аспекты функционирования сложной системы. И, 

наконец, диаграммы реализации служат для представления физических 

компонентов сложной системы и поэтому относятся к ее физической 

модели (Рисунок 23). 

 

 
Рисунок 23. Интегрированная модель сложной системы в нотации UML 

 

 

 

 



 

 

 

80 

 

9.3 Диаграммы вариантов использования 

Диаграммы вариантов использования описывает функциональное 

назначение системы или, другими словами, то, что система будет делать в 

процессе своего функционирования. Диаграмма вариантов использования 

является исходным концептуальным представлением или концептуальной 

моделью системы в процессе ее проектирования и разработки. Основные 

графические примитивы представлены в Таблица 13. 

Конкретная цель диаграмм вариантов использования - это 

документирование вариантов использования (все, входящее в сферу 

применения системы), действующих лиц (все вне этой сферы) и связей 

между ними. 

Разрабатывая диаграммы вариантов использования, 

придерживаются следующих правил: 

- между действующими лицами связи не моделируют. По 

определению действующие лица находятся вне сферы действия системы. 

Это означает, что связи между ними также не относятся к ее компетенции; 

- не соединяют сделкой два варианта использования 

непосредственно. Диаграмма данного типа описывает только, какие 

варианты использования доступны системе, а не порядок их выполнения; 

- каждый вариант использования должен быть инициирован 

актером. Это означает, что всегда имеется стрелка, начинающаяся на 

действующем лице и заканчивающаяся на варианте использования. 

На диаграмме вариантов использования показывается 

взаимодействие между вариантами использования и действующими 

лицами. Таким образом, варианты использования - это функции, 

выполняемые системой, а действующие лица - это заинтересованные 

лица по отношению к создаваемой системе. Такие диаграммы 

показывают, какие действующие лица инициируют варианты 

использования. Из них также видно, когда действующее лицо получает 

информацию от варианта использования. 

Хорошим источником для идентификации вариантов 

использования служат внешние события. Следует начать с перечисления 

всех событий, происходящих во внешнем мире, на которые система 

должна каким-то образом реагировать. Какое-либо конфетное событие 

может повлечь за собой реакцию системы, не требующую вмешательства 

пользователей, или, наоборот, вызвать чисто пользовательскую реакцию. 

Идентификация событий, на которые необходимо реагировать, помогает 

идентифицировать варианты использования. 
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Таблица 13. Графические примитивы диаграммы вариантов  

использования 

 
 

Варианты использования применяются для получения обобщенного 

представления о том, что должна будет делать система. Для того чтобы 

фактически разработать систему, потребуются более конкретные детали. 

Эта детали описываются в документе, называемом ' поток событий, (flow 

of events). Этот документ подробно описывает, что будут делать 

пользователи системы и что - сама система. Цель - описать то, что будет 

делать система, а не как она будет делать это. Обычно поток событий 

включает: 

- краткое описание; 

- предусловия (pre-conditions); 

- основной поток событий; 

- альтернативный поток событий; 

- постусловия (post-conditions). 

Варианты использования являются необходимым средством на 
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стадии формирования требований к ПО. 

Краткое описание 

Каждый вариант использования должен иметь краткое описание того, 

что он будет делать. Например, вариант использования «Осуществить 

прием пациента» может содержать следующее описание: 

Вариант использования «Осуществить прием пациента» позволяет 

врачу поставить диагноз осматриваемому пациенту, определить и 

назначить лечение, выписать в случае необходимости рецепт и/или 

листок по потере трудоспособности; медсестре занести информацию 

приема в личную карточку пациента; пациенту посетить в назначенное 

время врача. 

Предусловия 
Предусловия варианта использования - это такие условия, которые 

должны быть выполнены, прежде чем вариант использования начнет 

выполняться сам. Например, таким условием может быть выполнение 

другого варианта использования или наличие у пользователя прав 

доступа, требуемых для запуска данного. Не у всех вариантов 

использования бывают предусловия. С помощью предусловий можно 

документировать порядок выполнения диаграмм использования. Так, 

предусловием одного варианта использования может быть то, что в это 

время должен выполняться другой. 

Предусловием варианта использования «Осуществить прием 

пациента» является выполнение вариантов использования «Оформить 

карточку пациента», «Зарегистрировать страховой полис» и 

«Оформить талон на прием к врачу». 

Основной и альтернативный потоки событий 

Конкретные детали вариантов использования описываются в 

основном и альтернативных потоках событий. Поток событий поэтапно 

описывает, что должно происходить во время выполнения заложенной в 

варианты использования функциональности. Поток событий уделяет 

внимание тому, что будет делать система, а не как она будет делать это, 

причем описывает все это с точки зрения пользователя. Основной и 

альтернативный потоки событий включают следующее описание: 

- каким образом запускается вариант использования; 

- различные пути выполнения варианта использования; 

- нормальный, или основной, поток событий варианта 

использования; 

- отклонения от основного потока событий (тж называемые 

альтернативные потоки); 

- потоки ошибок; 

- каким образом завершается вариант использования. 
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Рисунок 24. Диаграмма вариантов использования «Поликлиники» 

Например, поток событий варианта использования ' Осуществить 

прием пациента,, может выглядеть следующим образом: 

Основной поток 

1. Вариант использования начинается, когда пациент приходит на 

прием к врачу. 

2. Пациент должен передать врачу талон на прием. Если талон 

отсутствует, то выполняется альтернативный поток событий А1. 

3. Врач уточняет у пациента, является ли прием первым. Если 

прием повторный, то врач просматривает результаты проведенных 

анализов. 

4. Врач выслушивает жалобы пациента. 

5. Врач/медсестра вносит сведения в личную карточку пациента. 

6. Полученных сведений достаточно для постановки диагноза. Если 

информации недостаточно, то альтернативный поток событий А2. 

7. Врач ставит диагноз пациенту. 

8. Врач определяет вид лечения для пациента. 

9. Врач назначает лекарство пациенту. Если на лекарство 

требуется рецепт, то выполняется альтернативный поток событий A3. 

10. Врач уточняет необходимость открытия листка потери 

трудоспособности. Если такая необходимость существует, то 

выполняется альтернативный поток событий А4. 

11 .Вариант использования завершается. 

 

Альтернативный поток А1. Пациент не оформил талон на прием к 

врачу 

1. Врач информирует пациента о том, что обязательным условием 

посещения врача является наличие талона амбулаторного пациента, 

оформляемого в регистратуре. 

2. Врач возвращает пациенту медицинскую карточку. 

3. Вариант использования завершается. 

 

Альтернативный поток А2. Информации для постановки диагноза 

недостаточно 

1. Врач выписывает направления на анализы. 

2. Медицинская карточка пациента остается у лечащего врача. 

3. Вариант использования завершается. 

 

Альтернативный поток A3. Требуется рецепт на лекарство 

1. На специальном бланке за подписью и печатью врача, с указанием 

даты, выписывается рецепт на требуемое лекарство. 
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2. Вариант использования завершается. 

Альтернативный поток А4. Врач открывает листок по потере 

трудоспособности 

1. На бланке строгой отчетности врач указывает дату открытия 

документа. 

2. На основании поставленного диагноза определяется срок потери 

трудоспособности. 

3. Листок потери трудоспособности регистрируется в 

регистратуре. 

4. Вариант использования завершается. 

Постусловия 

Постусловиями называются такие условия, которые, если они 

существуют в потоке событий, всегда должны быть выполнены после 

завершения варианта использования. Например, в конце варианта 

использования можно пометить флажком какой-нибудь переключатель. 

Информация такого типа вводит в состав постусловий. Как и для 

предусловий, с помощью постусловий можно вводить информацию о 

порядке выполнения вариантов использования системы. Если, например, 

после одного из вариантов использования должен всегда выполняться 

другой, это можно описать как постусловие. Такие условия имеются не у 

каждого варианта использования. 

Постусловием варианта использования «Осуществить прием 

пациента» является выполнение варианта использования  «Пройти 

назначенное лечение». 

 

 

9.4 Диаграммы классов 

Диаграмма классов определяет типы классов системы и различного 

рода статические связи, которые существуют между ними. Диаграмма 

классов состоит из множества элементов, которые в совокупности 

отражают декларативные знания о предметной области. На диаграммах 

классов изображаются также атрибуты классов, операции классов и 

ограничения, которые накладываются на связи между классами (Гяблш/<я 

14). На данной диаграмме не указывается информация о временных 

аспектах функционирования системы. 
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Таблица 14. Графические примитивы диаграммы классов 

 
 

Диаграмма классов предметной области «Поликлиника» показана на 

Рисунке 25. 
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Рисунок 25. Диаграмма классов предметной области ' Поликлиника,, 

 

Класс «Пациенты» предназначен для хранения в нем информации о 

пациентах, прикрепленных к поликлинике. В нижней части класса 

содержатся операции, выполняемые над его объектами (атрибутами), в 

данном случае - над сведениями о пациентах. Класс «Врачи» содержит 

информацию о врачах поликлиники. В классе «Лечение» содержатся 

сведения о лечении каждого конкретного пациента. Классы «Вид 

лечения» и «Тип врача» имеют стереотип «Enumeration» (перечисление). 

Класс «Отделения» служит для хранения в нем справочной информации 

об отделениях поликлиники. Класс «Участок» предназначен для 

хранения в нем справочной информации об участках города, 
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обслуживаемых поликлиникой. Классы «Больничные листы», «Талоны» и 

«Рецепты» связаны связью агрегации с классом «Прием пациентов». 

Класс «Тумба» является граничным классом. Класс «Платные услуги» 

является дочерним класса «Услуги». 

 

 

9.5 Диаграммы состояний 

Диаграммы состояний определяют все возможные состояния, в 

которых может находиться конкретный объект, а также процесс смены 

состояний объекта в результате наступления некоторых событий. Таким 

образом, диаграмма состояний используется для моделирования 

поведения объектов системы при переходе из одного состояния в другое. 

В отличие от других диаграмм диаграмма состояний описывает 

процесс изменения состояний только одного класса, а точнее - одного 

экземпляра определенного класса, т. е. моделирует все возможные 

изменения в состоянии конкретного объекта. При этом изменение 

состояния объекта может быть вызвано внешними воздействиями со 

стороны других объектов или извне. Основные графические примитивы 

представлены в Таблица 15. 

 

Таблица 15. Графические примитивы диаграммы состояний 
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По своему назначению диаграмма состояний не является 

обязательным представлением в модели. Наличие у системы нескольких 

состояний, отличающихся от простой дихотомии «исправен - 

неисправен», «активен - неактивен», «ожидание - реакция на внешние 

действия», уже служит признаком необходимости построения диаграммы 

состояний. 

На Рисунке 26 показана диаграмма состояний для класса «Врач». На 

Рисунке 27 приводится пример диаграммы состояний для пациента, на 

которой можно наблюдать процесс перехода пациента из одного 

состояния в другое. 

 

 

Рисунок 26. Диаграмма состояний для класса «Врач». 
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Рисунок 27. Диаграмма состояний для класса «Пациент» 
На диаграмме имеются два специальных состояния - начальное 

(start) и конечное (stop). На диаграмме состояний может быть одно и 
только одно начальное состояние. В тоже время может быть столько 
конечных состояний, сколько вам нужно, или их может не быть вообще. 
Когда объект находится в каком-то конкретном состоянии; могут 
выполняться различные процессы. Процессы, происходящие в момент, 
когда объект находится в определенном состоянии, называются 
действиями (actions). Заключенное в квадратных скобках условие 
(сторожевое условие, guard condition) определяет, когда может произойти 
переход из одного состояния в другое. 

 
 

9.6 Диаграммы деятельностей 

Для моделирования процесса выполнения операций в языке UML 

используются так называемые диаграммы деятельности. Применяемая в 

них графическая нотация во многом похожа на нотацию диаграммы 

состояний, поскольку на диаграммах деятельности также присутствуют 

обозначения состояний и переходов. Отличие заключается в семантике 

состояний, которые используются для представления не деятельностей, а 

действий, и в отсутствии на переходах сигнатуры событий. Каждое 

состояние на диаграмме деятельности соответствует выполнению 

некоторой элементарной операции, а переход в следующее состояние 

срабатывает только при завершении этой, операции в предыдущем со-

стоянии. Графически диаграмма деятельности представляется в форме 

графа, вершинами которого являются состояния действия, а дугами - 

переходы от одного состояния действия к другому. Основные 

графические примитивы представлены в Таблице 16. 

На Рисунке 28 представлена диаграмма деятельностей для 

сотрудника регистратуры. Деятельность сотрудника начинается, когда 

пациент впервые приходит в поликлинику для прохождения 

медицинского обслуживания. Пациент обращается в регистратуру. 

Сотрудник регистратуры уточняет, зарегистрирован ли пациент в 

поликлинике. Если нет, то необходимо оформить пациенту новый бланк 

и внести в него паспортные сведения и данные страхового полиса. Затем 

сотрудник регистратуры по адресу прописки гражданина определяет но-

мер участка пациента, тем самым, прикрепляя его за определенными 

врачами. Деятельность регистратора по оформлению пациента на прием 

к врачу начинается, когда пациент обращается в регистратуру с просьбой 

о приеме у определенного специалиста. Регистратор определяет время 

работы нужного врача. Затем формирует пациенту талон амбулаторного 

больного. На этом деятельность завершается. 
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Таблица 16. Графические примитивы диаграммы деятельностей 

 
 

Диаграммы деятельностей предпочтительнее использовать в 

следующих ситуациях: 

- анализ варианта использования. На этой стадии нужно только 

понять, какие действия должны иметь место и каковы зависимости в 

поведении системы. Связывание методов и объектов выполняется позднее 

с помощью диаграмм взаимодействия; 

- анализ потоков работ в различных вариантах использования. 

Когда варианты использования взаимодействуют друг с другом, 

диаграммы деятельностей являются мощным средством представления и 

анализа их поведения. 
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Рисунок 28. Диаграмма деятельностей сотрудника регистратуры 

 

 

9.7 Диаграммы взаимодействия 

Диаграммы взаимодействия описывают поведение 

взаимодействующих групп объектов. Как правило, диаграмма 

взаимодействия охватывает поведение объектов в рамках только одного 

варианта использования. На такой диаграмме отображается ряд 

объектов и те сообщения, которыми они обмениваются между собой. 

Для моделирования взаимодействия объектов в языке UML 

используются соответствующие диаграммы взаимодействия. Говоря об 

этих диаграммах, имеют в виду два аспекта взаимодействия. Во-

первых, взаимодействия объектов можно рассматривать во времени, и 

тогда для представления временных особенностей передачи и приема 

сообщений между объектами используется диаграмма 

последовательности. 

Во-вторых, можно рассматривать структурные особенности 
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взаимодействия объектов. Для представления структурных 

особенностей передачи и приема сообщений между объектами 

используется диаграмма кооперации. 

 

9.7.1 Диаграммы последовательности 

Диаграммы последовательности отражают поток событий, 

происходящих в рамках варианта использования. Диаграмма 

последовательности применяется для рассмотрения взаимодействия 

объектов во времени. На диаграмме последовательности изображаются 

исключительно те объекты, которые непосредственно участвуют во 

взаимодействии и не показываются возможные статические ассоциации 

с другими объектами. Основные графические примитивы представлены 

в Таблица 17. 

 

Таблица 17. Графические примитивы диаграммы последовательности 
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Построение диаграммы последовательности целесообразно 

начинать с выделения из всей совокупности тех и только тех классов, 

объекты которых участвуют в моделируемом взаимодействии. После 

этого все объекты наносятся на диаграмму с соблюдением некоторого 

порядка инициализации сообщений. Здесь необходимо установить, какие 

объекты будут существовать постоянно, а какие временно - только на 

период выполнения ими требуемых действий. 

 

 
Рисунок 29. Фрагмент диаграммы последовательности  

 

 

 

9.7.2 Кооперативные диаграммы 

 

Кооперативные диаграммы отображают поток событий через 

конкретный сценарий варианта использования и заостряют внимание на 

связях между объектами. В отличие от диаграммы последовательности, на 

диаграмме кооперации изображаются только отношения между 

объектами, играющими определенные роли во взаимодействии. С другой 

стороны, на этой диаграмме не указывается время в виде отдельного 

измерения. Поэтому последовательность взаимодействий и параллельных 

потоков может быть определена с помощью порядковых номеров. 

Следовательно, если необходимо явно специфицировать взаимосвязи 

между объектами в реальном времени, лучше это делать на диаграмме 

последовательности. 
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Рисунок 30. Структура взаимодействия объектов системы 

 

Кооперация может быть представлена на двух уровнях: 

- Диаграмма кооперации уровня спецификации показывает роли, 

которые играют участвующие во взаимодействии элементы. Элементами 

кооперации на этом уровне являются классы и ассоциации, которые 

обозначают отдельные роли классификаторов и ассоциации между 

участниками кооперации. 

- Диаграмма кооперации уровня примеров представляется 

совокупностью объектов (экземпляры классов) и связей (экземпляры 

ассоциаций). При этом связи дополняются стрелками сообщений. На 

данном уровне показываются только релевантные объекты 

 

 

9.4 Диаграммы компонентов 

Диаграммы компонентов показывают, как выглядит модель на 

физическом уровне. На них изображены компоненты программного 

обеспечения и связи между ними. При этом на такой диаграмме выделяют 

два типа компонентов: исполняемые компоненты и библиотеки кода. 

Диаграмма компонентов разрабатывается для следующих целей: 

- визуализации общей структуры исходного кода программной 

системы; 

- спецификации исполнимого варианта программной системы; 

- обеспечения многократного использования отдельных 

фрагментов программного кода; 

- представлена концептуальной и физической схем баз данных. 



 

 

 

96 

Основные графические примитивы представлены в Таблице 18. 

 

Таблица 18. Графические примитивы диаграммы компонентов 

 
 

Разработка диаграммы компонентов предполагает использование 

информации как о логическом представлении модели системы, так и об 

особенностях ее физической реализации. До начала разработки 

необходимо принять решения о выборе вычислительных платформ и 

операционных систем, на которых предполагается реализовывать 

систему, а также о выборе конкретных баз данных и языков 

программирования. 

После этого можно приступать к общей структуризации диаграммы 

компонентов. В первую очередь, необходимо решить, из каких 

физических частей (файлов) будет состоять программная система. 

После общей структуризации физического представления системы 

необходимо дополнить модель интерфейсами и схемами базы данных. 

При разработке интерфейсов следует обращать внимание на 

согласование (стыковку) различных частей программной системы. 

Включение в модель схемы базы данных предполагает спецификацию 

отдельных таблиц и установление информационных связей между 

таблицами. 

Наконец, завершающий этап построения диаграммы компонентов 

связан с установлением и нанесением на диаграмму взаимосвязей между 

компонентами, а также отношений реализации. Эти отношения должны 

иллюстрировать все важнейшие аспекты физической реализации 

системы. 
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На Рисунке 31 изображен пример диаграммы компонентов для 

поликлиники. В данном случае, в зависимости от роли пользователя 

осуществляется вызов одной из подсистем: АРМ сотрудника 

регистратуры или АРМ врача. Сотрудник регистратуры работает с 

подсистемой, обрабатывающей информацию из двух баз данных: БД 

врачей и БД услуг. Кроме того, на диаграмме показано, что терминал для 

выписывания талонов на прием является интерфейсом. 

 

 
Рисунок 31. Диаграмма компонентов 

 

 

9.5 Диаграммы размещения 

Диаграмма размещения отражает физические взаимосвязи между 

программными и аппаратными компонентами системы. Она показывает 

размещение объектов и компонентов в распределенной системе. 

Применяется для представления общей конфигурации и топологии 

распределенной программной системы и содержит распределение 

компонентов по отдельным узлам системы. Кроме того, диаграмма 

развертывания показывает наличие физических соединений - маршрутов 

передачи информации между аппаратными устройствами, 

задействованными в реализации системы. 

Диаграмма развертывания предназначена для визуализации 
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элементов и компонентов программы, существующих лишь на этапе ее 

исполнения. Те компоненты, которые не используются на этапе 

исполнения, на диаграмме развертывания не показываются. Так, 

компоненты с исходными текстами программ могут присутствовать 

только на диаграмме компонентов. На диаграмме развертывания они не 

указываются. Диаграмма развертывания содержит графические 

изображения процессоров, устройств, процессов и связей между ними. В 

отличие от диаграмм логического представления, диаграмма 

развертывания является единой для системы в целом, поскольку должна 

всецело отражать особенности ее реализации. Основные графические 

примитивы представлены в Таблице 19. 
 

Таблица 19. Графические примитивы диаграммы развертывания 

 
 

Диаграмма размещения для информационной системы поликлиники 

показана на Рисунок 32. В нашем примере система поликлиники состоит 

из АРМ сотрудника регистратуры, АРМ врачей и терминала для выписки 

талонов на посещение, то есть из отдельных физических устройств, или 

узлов (node). 
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Рисунок 32. Диаграмма размещения для системы «Поликлиника». 

ТЕМА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НАД ПРОЕКТОМ ИС 

 

10.1 Основы управления проектами 

Проект определяется как уникальный комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение конкретной цели при 

определенных требованиях к срокам, бюджету и качеству ожидаемых 

результатов. 

Проект как вид деятельности отличается следующими 

особенностями: 

1) направлен на достижение конкретной цели (целей); 

2) включает в себя выполнение взаимосвязанных действий, 

называемых задачами; 

3) имеет ограничение то времени выполнения; 

4) использует ограниченные ресурсы: людские, финансовые, 

материальные; 

5) большинство проектов имеет свои уникальные особенности. 

В отличие от традиционного управления организацией проектное 

управление охватывает не весь жизненный цикл предприятия. Проект 

длится до тех пор, пока не будет достигнута определенная цель (нэдример, 

создание уникального продукта), и имеет определенные даты начала и 

окончания. Каждый проект характеризуется своим масштабом, который 

означает сочетание целей, планируемых затрат ресурсов и времени. 

Сложность управления задачами и ресурсами в рамках проекта 

предполагает наличие адекватной системы управления проектом (Project 

Management). 



 

 

 

100 

Управление проектом - это процесс планирования, организации и 

контроля над состоянием задач и ресурсов проекта, направленный на 

своевременное достижение цели проекта. 

Проектирование информационных систем включает в себя большое 

количество взаимосвязанных задач, в их решении могут участвовать 

большие коллективы разработчиков. Организация процесса 

проектирования ИС отличается значительной сложностью, которая 

обусловлена следующими причинами: 

1) масштабностью и длительностью разработки ИС; 

2) взаимосвязью в рамках системы различных по своей природе 

объектов (информационные, программные, технические средства, 

математические модели, методы и средства проектирования и др.); 

3) различиями в жизненном цикле элементов системы; 

4) индивидуальностью проекта, обусловленной спецификой объекта 

проектирования; 

5) необходимостью коллективного характера работы над проектом 

специалистов разной специализации и квалификации. 

Вследствие этого проектирование ИС предполагает использование 

проектного управления. 

 

 

10.2 Организационные структуры проектирования ИС 

Процесс проектирования ИС имеет специфические особенности, 

которые, в свою очередь, определяют специфику управления 

проектированием. 
1) Процесс проектирована ИС то своему характеру является творче-

ским. Поэтому при отсутствии достаточно полного формализованного 

перечня операций проектирования и состояний проекта в процессе его 

разработки управление проектированием носит ситуационный характер. 

2) Пользователь на этапе разработки системы может изменять 

требования к качеству системы, срокам и затратам проектирования. В 

связи с отсутствием общепринятых надежных способов оценки качества 

проектных решений затруднен его контроль. 

3) Стремление разработчиков к индивидуальному характеру труда 

приводит к невысокой степени организации контроля и координации дея-

тельности отдельных разработчиков проекта. 

Выделение субъекта управления связано с разделением труда в 

группе специалистов в процессе проектирования ИС. Управление 

проектными работами в этом случае может осуществляться на нескольких 

уровнях: 

- руководства проектной организации; 
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- руководства обеспечивающих подразделений (н^фимер, планово-

производственного отдела и т.п.); 

- руководства функциональными подразделениями; 

- руководителей проектов (гл^ных конструкторов); 

- руководителей проектных групп (ответственных исполнителей). 

На каждом уровне управления проектными работами существует 

определенное представление о процессе проектирования, частных целях и 

задачах управления процессом проектирования ИС, что определяется 

кругом должностных обязанностей, характером выполняемых функций 

субъектов управления каждым уровнем, набором используемых методов и 

средств управления. 

Управление проектированием, как правило, рассматривают в двух 

аспектах: организационном и функциональном. 

В организационном аспекте управление проектированием рас-

сматривается по уровням организационно-административной структуры с 

соответствующими правами и обязанностями субъектов процесса 

проектирования. 

В функциональном аспекте управление проектированием рас-

сматривается как применение соответствующих методов и средств 

организации и ведения проектных работ. 

На практике данные аспекты управления проектированием 

реализуются в конкретных формах управления, применяемых в 

организациях-разработчиках систем. В данной главе будет рассмотрен 

организационный аспект управления проектированием. 

Организация работ по проектированию ИС определяется 

порядком взаимодействия между несколькими сторонами, участвующими 

в этом процессе: пользователем, заказчиком, администратором и 

разработчиком 

Пользователь - это организация или группа подразделений, 

которые используют результаты обработки информации на ЭВМ. Для ИС 

под пользователем понимают прежде всего административно-

управленческий аппарат, для которого создается эта система. 

Пользователь выполняет следующие функции: 

- формирует исходные данные для проектирования и обработки; 

- определяет состав задач для автоматизации; 

- определяет основные требования к задачам и режим функци-

онирования системы. 

Заказчик - это ответственное лицо, под которым понимается 

организация или подразделение и которое выполняет функции: 

- формирует требования к системе и ее частям; 

- выдает техническое задание, финансирует разработку ИС; 
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- обеспечивает доведение комплекса мероприятий по ее созданию; 

- проводит внедрение и прием проекта ИС. 

При этом заказчик несет ответственность перед пользователем за 

соответствие состава и характеристик решаемых задач, режима 

функционирования ИС исходным данным пользователя, за сроки создания 

системы, правильность использования ресурсов в процессе 

проектирования. 

Администратор - ответственное лицо, которое выполняет 

эксплуатацию программно-технических средств и информационного и 

методологического обеспечения ИС (технологические и инструкционные 

карты). 

Администратор несет ответственность перед пользователем за 

правильность результатов работы ИС и их своевременность, а перед 

заказчиком и разработчиком - за соблюдением условий эксплуатации, 

требований к технической документации. 

Разработчик - это ответственное лицо (организация или 

подразделение), которое выполняет следующие функции: 

- разрабатывает ИС то техническому заданию заказчика; 

- принимает участие во внедрении; 

- осуществляет сдачу проекта заказчику; 

- осуществляет авторское сопровождение проекта. 

Разработчик несет ответственность перед заказчиком за 

правильность реализации требований ТЗ на ИС, научно-технический 

уровень разработки, сроки проведения работ, качество проектной 

документации, правильность расхода денежных ресурсов. 

Под разработчиком понимается как одна организация, так и 

некоторая совокупность организаций, в которую входят головная 

организация и организации-соисполнители. 

Существует несколько типов схем организации работ с участием 

четырех сторон, выбор которых зависит от объема заказа. 

1. Если заказ имеет небольшие размеры по стоимости и по 

продолжительности работ, то принимают первую схему, в которой в 

одном лице выступают заказчик, разработчик и администратор (Рисунок 

33). 
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Рисунок 33. Схема организации работ для небольших заказов 

 

К преимуществу данной схемы можно отнести минимальное 

количество организаций - участников процесса и минимальные сроки и 

стоимость разработки. 

Однако совмещение в одной организации функций 

разрабатывающей стороны и принимающей стороны имеет ряд 

существенных недостатков: 

- отсутствует действенный контроль за научно-техническим уровнем 

разработки, сроками выполнения работ; 

- не достигается высокого профессионального уровня 

разработчиков. 

2. Для больших и сложных заказов применяют схему, согласно 

которой функции разработчика отделяются от функций заказчика и 

администратора и выполняются другой организацией (Рисунок 34). 

 



 

 

 

104 

 
 

Рисунок 34. Схема организации работ при наличии  

сложного заказа 

 

 

К преимуществам данной схемы можно отнести: 

- рациональное распределение функций между сторонами, уча-

ствующими в создании и эксплуатации ИС; 

- возможность привлечения к разработке ИС специализированных 

организаций РФ1, СКБ). 

Однако и эта схема имеет недостатки: 

- отсутствие прямой связи между разработчиком и пользователем, 

что создает трудности в своевременном получении и детализации исход-

ных данных для проектирования; 

- определенные нудности при приеме проекта в эксплуатацию из-за 

желания администраторов получить методологическое обеспечение задач, 

максимально соответствующее идеальным условиям эксплуатации, что, в 

свою очередь, требует больших сроков и объемов по доработке проекта. 

2. В том случае, если заказчик - большая организация, которая 

курирует разработку нескольких проектов ИС, применяют следующую 

схему (Рисунок 35). 

3.  
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Рисунок 35. Схема организации работ при полном разделении  

функций участвующих сторон 

 

Данная схема характеризуется тем, что на заказчика возлагаются 

функции сопровождения, заказа и приемки проектов нескольких ИС. 

Преимуществами данной схемы являются: 

- более высока степень специализации работников, следовательно, 

более высокий профессиональный уровень; 

- возможность организации контроля за сроками и качеством 

выполнения работ. 

4. Отделение заказчика от разработчика позволяет последнему 

привлекать к своей работе организации-соисполнителей разных уровней 

иерархии (Рисунок 36), что, в свою очередь, позволяет использовать труд 

специализированных и профессиональных организаций. 
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Рисунок 36. Схема организации работ с использованием  

организаций-соисполнителей 

 

Основными документами, регулирующими отношения заказчика и 

проектировщика, являются техническое задание и договор на проведение 

работ. 

Иногда заказчик курирует частные ТЗ, если организациям выделены 

важные функции, которые имеют достаточно сложную структуру. 

Переход экономики страны на рыночные отношения привел к тому, 

что в области проектирования ИС появился самостоятельный рынок услуг 

по проектированию, покупке и установке вычислительной техники, 

разработке локальных сетей, прокладке сетевого оборудования и 

обучению пользователей, выполняемых компаниями, называемыми 

«системными интеграторами». 

Под термином ' системный интегратор, одни авторы понимают 

компании, специализирующиеся на сетевых и телекоммуникационных 

решениях (сетевые интеграторы), имеющие, в свою очередь, сеть своих 

реселеров (продавцов), или компании-программные интеграторы. Другие 

считают, что компания - «системный интегратор» призвана выполнять 

комплексное решение задач заказчика при построении ИС, поскольку 

заказчик готов переложить детальную проработку и реализацию проекта 

на плечи системного интегратора, определив лишь исходные данные и 

задачи, которые должна решать реализуемая ИС. Такая компания 
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выполняет, как правило, следующий набор функций: 

- продажа (дистрибуция, поставка для проектов) аппаратного 

обеспечения; 

- продажа (дистрибуция, поставка для проектов) программного 

обеспечения; 

- консалтинг, проектные работы, сервис, техническая поддержка, 

обучение. 

 

 

10.3 Организационные формы управления проектированием ИС 

В общем случае организационная структура управления 

проектированием регулирует взаимоотношения подразделений и 

должностных лиц в организации, устанавливает распределение ролей, 

полномочий и ответственности между ними, а также порядок 

функционально-технических связей, возникающих в процессах 

управления. Организационная структура и организационный механизм 

как система связи в данной организации во всем многообразии проявле-

ний образуют организационные формы управления деятельностью 

коллектива. 

Формы управления, применяемые в организациях-разработчиках 

ИС, зависят от выполняемых работ. Как правило, в организациях-

разработчиках выполняются, как об этом было сказано выше, работы, 

связанные с проектированием ИС и с поддержкой и сопровождением ИС. 

Организационная форма управления проектированием ИС играет 

большую роль в реализации задач повышения эффективности процесса 

разработки систем. Форма управления является тем стержнем, который во 

многом определяет содержание и качество проекта системы. Можно 

передать в распоряжение разработчиков самые совершенные средства 

проектирования, четкие формы документации, планы работ, методы 

контроля, но без должной организации не получить проект, 

удовлетворяющий потребностям заказчика. И наоборот, совершенная 

форма организации проектирования восполняет недостаток эффективных 

средств проектирования и в отдельных случаях даже квалификации 

разработчиков. 

Формирование организационных форм управления в организациях - 

разработчиках ИС осуществляется по функциональному, проектному 

(целевому) и матричному принципам. 

Функциональный принцип построения структуры организации 

используется при выполнении задач проектирования постоянного 

характера. Для выполнения каждого вида задач, например, разработки 

постановки экономических задач, информационного обеспечения и т.п., 
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формируются функциональные подразделения из специалистов 

определенного профиля. Подобная организационная структура обладает 

высокой степенью централизации управления, ей присущ авторитарный 

стиль руководства. В области разработки ИС функциональная структура 

организации встречается весьма редко. 

Для построения организационных структур проектных организаций 

наиболее часто используется проектный принцип. На основе этого 

принципа формируется организационное подразделение - проектная 

группа (проект), которая предназначена для одноразовой разработки ИС. 

Специалисты проектной группы образуют автономную организационную 

единицу, руководитель (главный конструктор) которой имеет 

соответствующие полномочия и несет полную ответственность за 

результаты деятельности проектного коллектива, который после 

выполнения проекта может быть расформирован. 

Матричное построение организационных структур предполагает 

формирование в организации - разработчике ИС из специалистов 

функциональных подразделений проектных групп для разработки 

конкретных проектов. При этом специалисты не теряют принадлежности 

к соответствующему функциональному подразделению и находятся в 

двойном подчинении: у руководителя проекта (ответственность по 

проекту) и у руководителя функционального подразделения 

(организационно ответственность). 

Матричные структуры применяются в условиях высокой степени 

кооперации функциональных подразделений. Эти структуры основаны на 

особом механизме взаимодействия функциональных и проектно-целевых 

подсистем аппарата управления проектной организации. Главная 

особенность матричных структур состоит в обязательном выделении 

конкретного лица - руководителя проекта, наделенного всей полнотой 

ответственности за достижение цели проектирования и значительными 

правами распорядительства, которые делегируются ему вышестоящим 

руководством. 

При одновременной разработке нескольких проектов в 

организационную структуру, как правило, вводится планово-

производственное подразделение, главной задачей которого являются 

балансирование ресурсов, потребляемых всеми проектами, и обеспечение 

координации и текущих изменений в проектах (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Диаграмма распределения сфер выбора организационных 

форм управления проектированием ИС 

 

Проект ИС состоит из разнородных элементов: информационных, 

программных, технических, функциональных. Процесс проектирования 

состоит из многих этапов, на каждом из которых решаются различные 

задачи, его реализация требует различных знаний, в нем участвуют 

специалисты разных профилей и квалификации. Поэтому существует 

объективная потребность разделения труда в коллективе разработчиков 

системы. 

Разделение труда, как известно, способствует повышению 

производительности труда, в том числе и проектировщиков ИС; 

накоплению опыта и знаний; повышению качества проектных решений; 

редуцированию потребностей в знаниях и умению решать сложные 

проблемы на уровне средней квалификации специалиста. 

Непосредственно с разделением труда связана проблема численности в 

проектной группе. 

В проектных коллективах разделение труда между специалистами 

осуществляется, как правило, на основе одного из двух следующих 

принципов: пооперационного (технологического) или под системного. 

Разделение труда на пооперационной (технологической) основе 

базируется на свойстве декомпозируемого процесса проектирования ИС 

на технологические операции, которые выполняются отдельными 

специалистами или группами специалистов. В этом случае требуется 

четкая регламентация интерфейсов между операциями. С этим связаны 

высокие требования к документированию проекта. Связь между 

разделением труда и накоплением специальных знаний и опыта приводит 

к профессиональной специализации разработчиков ИС (нэдример, 
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системный аналитик, постановщик задач, программист, оператор и т.д.). 

Разделение труда в коллективе разработчиков ИС на основе 

пооперационного принципа, как правило, затруднительно в силу 

следующих факторов: 

- невысокого уровня типизации технологических операций про-

ектирования ИС; 

- невозможности получения объективно-точной качественной 

оценки промежуточных результатов проектирования; 

- отсутствия объективных критериев нормирования труда 

специалистов; 

- низкой степени стандартизации и унификации компонентов ИС. 

Подсистемное разделение труда в коллективе разработчиков ИС 

базируется на свойстве декомпозируемое™ проекта на подсистемы, 

каждая из которых независимо от числа технологических операций 

проектирования разрабатывается отдельной группой специалистов. В 

этом случае предполагаются стандартизация и унификация интерфейсов 

между подсистемами на каждом этапе процесса проектирования ИС. 

Накопление знаний и опыта приводит к системной специализации 

разработчиков ИС (нвдример, специалистов по информационному 

обеспечению, техническому обеспечению, экспертным системам и т.п.) 

или к специализации по разработке компонентов ИС (информационной 

базы, пользовательского интерфейса и т.п.). 

На практике при разделении труда в проектных коллективах 

возможно использование обоих вышеназванных принципов. 

Выбор целесообразного разделения труда разработчиков ИС зависит 

от ряда факторов, влияющих с разной степенью на решение проблемы. 

Наиболее существенными факторами являются следующие: 

- потенции коллектива разработчиков; 

- объем и сложность разрабатываемых проектов; 

- технолога проектирования системы; 

- модель жизненного цикла системы. 

Степень влияния каждого фактора в конкретных случаях приводит к 

большому разнообразию разделения труда и связанных с ним 

организационных форм управления проектированием ИС в проектной 

группе. При этом используются, как правило, три типовые 

организационные структуры проектной группы: открытая, 

централизованная и децентрализованная. 

Открытая организационная структура отличается тем, что 

закрепленного организационного распределения обязанностей нет. 

Каждый член коллектива разработчиков является неформальным 

руководителем на этапе разработки системы, где он более других 
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квалифицирован. Обязанности на отдельных этапах распределяются 

между разработчиками в соответствии с их знаниями, опытом и 

способностями. 

Административный руководитель в группе осуществляет, как 

правило, следующие действия: 

- взаимодействие с заказчиком; 

- планирование и контроль сроков; 

- распределение ресурсов, координацию работ; 

- отчетность перед руководством организации (если группа 

работает в составе таковой). 

Такая организационная структура формируется из 7 - 10 человек для 

творческих решений задач и рекомендуется для работ, выполняемых на 

ранних этапах проектирования системы - проведении обследования 

предметной области (объекта управления), анализе и разработке 

концепции проекта. Такая численность проектировщиков дает 

возможность полного обмена информацией между ними, а также иметь 

относительно невысокие затраты на администрирование. 

Открытая организационная структура позволяет варьировать 

количество разработчиков, привлекая для выполнения работ наиболее 

квалифицированных специалистов, что способствует повышению 

качества проекта. 

Централизованная организационная структура проектной группы 

предусматривает в качестве руководителя специалиста высокой 

квалификации, осуществляющего административное и техническое 

руководство. Он же является основным посредником между группой, 

заказчиком проекта и внешними организациями. 

Данная структура наиболее приемлема для решения задач, имеющих 

жесткие ограничения по срокам и затратам на разработку системы. 

Численность такой группы до 7 человек. Особенностью данной 

организационной структуры проектной группы является четкое 

распределение функций и полномочий между специалистами. Результаты 

работы каждого члена группы предоставляются в распоряжение всех 

участников процесса проектирования. Недостаток заключается в 

отсутствии проявления инициативы конкретных исполнителей. Примером 

централизованной структуры может служить группа главного специали-

ста. В такой роли может выступать главный конструктор проекта. В 

группу входят главный специалист, его заместитель, аналитики 

(постановщики задач), программисты и библиотекарь. 

Главный специалист выполняет следующие функции: 

- отвечает за разработку общей концепции проектируемой ИС и 

соответствие проектных решений требованиям пользователя; 
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- выполняет совместно с аналитиками декомпозицию системы; 

- контролирует сроки проектирования и полноту проектной 

документации; 

- несет ответственность за разработку проекта во всех аспектах. 

Главный специалист осуществляет непосредственное управление 

проектом и определяет стратегию проектирования. 

Заместитель главного специалиста ориентирован на тактические 

вопросы проектирования ИС, на анализ альтернатив в разработке 

проектных решений. Заместитель находится в курсе всех вопросов 

проекта и в любой необходимый момент может взять на себя роль 

руководителя проектной группы. Он же принимает непосредственное 

участие в разработке проекта. 

Аналитики и программисты осуществляют непосредственно 

разработку частей проекта. 

Библиотекарь осуществляет организацию и ведение библиотеки 

проектных решений или словаря данных (описание постановок задач, 

программ и т.п.). На нем лежит ответственность за использование 

наличных ресурсов в процессе проектирования ИС. 

Таким образом, группа главного специалиста характеризуется 

концентрацией ответственности и основных задач проекта в руках одного 

специалиста и освобождением разработчиков от административной и 

организационной работы. 

Достоинствами данной организации труда проектировщиков ИС 

являются применение нисходящего проектирования, повышение 

производительности труда проектировщиков, повышение качества 

проектных решений, интенсивное обучение и эффективное использование 

начинающих разработчиков ИС. Следует также отметить, что в данном 

случае предъявляются высокие требования к квалификации и 

организаторским способностям главного специалиста. 

Главный специалист - главный конструктор проекта совместно со 

специалистами планово-производственного отдела осуществляет 

планирование и оперативный контроль проектных работ на всех этапах 

технологического процесса проектирования системы. В его компетенцию 

входит составление пооперационного плана - основного документа по 

разработке ИС, а также маневрирование ресурсами проектирования в 

рамках своей группы. 

Децентрализованная организационная структура проектной 

группы имеет свойство двух вышеизложенных структур. Данная 

организационная структура применяется в коллективах с большой 

численностью разработчиков (свыше 10 человек), осуществляющих 

проектирование больших ИС, декомпозируемых на подсистемы (контуры, 
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модули) и комплексы задач. 

В этом случае руководитель проекта осуществляет управление 

группой старших специалистов, отвечающих за разработку крупных 

частей системы, а те, в свою очередь, осуществляют руководство 

младшими специалистами, которые поддерживают между собой 

горизонтальные связи в процессе проектирования. Как правило, младшие 

специалисты объединены в подгруппы по технологической 

специализации. Примером такой организационной структуры может быть 

группа главного архитектора. Эта оргструктура имеет много общего с 

группой главного специалиста, но с добавлением новых должностей, рас-

ширяющих возможности группы разработчиков по проектированию более 

крупных систем. 

Главный архитектор осуществляет организационное и 

методическое руководство главными специалистами частей проекта. 

Такое распределение ролей обеспечивает концептуальное единство 

больших проектов. При этом главной особенностью является работа 

архитектора проекта, которая заключается в том, чтобы использовать свои 

профессиональные технические знания исключительно в интересах 

пользователя. 

В заключение укажем еще на одну организацию труда 

разработчиков на принципах децентрализации. Это так называемая 

модель большого проекта, которая применяется на практике в разных 

вариантах для разработки больших проектов. В этом случае формируются 

проектные коллективы до 40 человек. Особенностью данной 

оргструктуры является выделение, как минимум, четырех групп 

специалистов в составе коллектива разработчиков. 

При этом выделяются следующие группы специалистов: 

- группа системного анализа и проектирования; 

- группа реализации (группа программирования); 

- группа тестирования; 

- административная группа. 

Ядро группы системного анализа и проектирования сохраняется 

на этапе реализации рабочего или техно-рабочего проектирования), на 

котором специалисты группы возглавляют группы программистов. 

Разделение труда в группе системного анализа и проектирования, как 

правило, - на основе пооперационного принципа, а в группе реализации - 

на основе подсистемного принципа. Данная группа выполняет системный 

анализ, разрабатывает спецификации к автоматизированной системе, 

осуществляет проектирование ИС, во время реализации проекта 

выполняет контрольные функции и документирование системы в 

соответствии с требованиями стандартов. 
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Группа реализации осуществляет разработку рабочего проекта. 

Важным в организации процесса проектирования ИС в модели большого 

проекта является формирование группы тестирования, которая проводит 

комплексную отладку и приемочные испытания системы. 

Административная группа выполняет технические и 

административные функции, включая подготовку проектной 

документации, контроль документации, отчетности и т.п. 

Следует заметить, что для разработки ИС в состав проектной 

группы конкретной организации могут привлекаться на временное 

сотрудничество специалисты со стороны пользователей и специалисты-

разработчики для решения специфических задач, требующих высокой 

квалификации и практического опыта в конкретной проблемной области. 

Участие со стороны пользователя целесообразно на этапе системного 

анализа и разработки требований к системе, а 

также при проектировании пользовательского интерфейса. 

Независимо от формы организационной структуры коллектива 

разработчиков для обеспечения процессов проектирования должно быть 

создано специальное подразделение, организующее использование ЭВМ, 

автоматизированных рабочих мест проектировщиков, терминальных 

станций и т.п.; сопровождение базового программного обеспечения; 

текущий ремонт технических средств. 

 

 

10.4 Основные компоненты процесса управления проекта 

Все эти пятьдесят лет методика управления проектами не стояла на 

месте, а постоянно развивалась. За это время появился целый ряд 

национальных и международных организаций, которые занимаются 

разработкой и поддержанием стандартов. 

Данные стандарты представляют собой свод знаний об управлении 

проектами (Project Management Body of Knowledge - РМВОК). Но 

структура и содержание PMBOK в разных странах может отличаться в 

связи с тем, что многие национальные ассоциации управления проектами 

имеют неодинаковые точки зрения на то, что именно должно входить в 

этот документ. 

Функциональная структура управления проектами включает в себя 

девять разделов. 

1) Убавление координацией (Project Integration Management). 

2) Убавление целями (Project Scope Management). 

3) Убавление временем (Project Time Management). 

4) Убавление стоимостью (Project Cost Management). 

5) Убавление качеством (Project Quality Management). 
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6) Убавление человеческими ресурсами (Project Human Resource 

Management). 

7) Убавление коммуникациями (Project Communication Management). 

8) Убавление рисками (Project Risk Management). 

9) Убавление поставками (Project Procurement Management). 

Все эти функции тесно переплетены между собой. 

В каждом проекте (фазе проекта) обязательно присутствуют пять 

групп процессов. 

Группы процессов 

Процессы управления проектами могут быть разбиты на шесть 

основных групп, реализующих различные функции управления: 

1) процессы инициации - принятие решения о начале выполнения 

проекта; 

2) процессы планирования - определение целей и критериев 

успеха проекта и разработка рабочих схем их достижения; 

3) процессы исполнения - координация людей и других ресурсов 

для выполнения плана; 

4) процессы анализа - определение соответствия плана и 

исполнения проекта поставленным целям и критериям успеха и принятие 

решений о необходимости применения корректирующих воздействий; 

5) процессы управления - определение необходимых 

корректирующих воздействий, их согласование, утверждение и 

применение; 

6) процессы завершения - формализация выполнения проекта и 

подведение его к упорядоченному финалу. 

 

 
Начало фазы                                       Завершение фазы 

 

Рисунок 38. Наложение групп процессов в фазе 

 

Процессы управления проектами накладываются друг на друга и 

происходят с разными интенсивностями на всех стадиях проекта, как 

проиллюстрировано на Рисунке 38. 
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Кроме того, процессы управления проектами связаны своими 

результатами - результат выполнения одного становится исходной 

информацией для другого. 

И, наконец, имеются взаимосвязи групп процессов различных фаз 

проекта. Например, закрытие одной фазы может являться входом для 

инициации следующей фазы (пример: завершение фазы проектирования 

требует одобрения заказчиком проектной документации, которая 

необходима для начала реализации). В реальном проекте фазы могут не 

только предшествовать друг другу, но и накладываться. Повторение 

инициации на разных фазах проекта помогает контролировать 

актуальность выполнения проекта. Если необходимость его 

осуществления отпала, очередная инициация позволяет вовремя это 

установить и избежать излишних затрат. 

Взаимосвязи процессов 

Внутри каждой группы процессы управления проектами связаны 

друг с другом через свои входы и выходы. Фокусируясь на этих связях, 

опишем отдельные процессы через: 

Входы - документы или документированные показатели, согласно 

которым процесс исполняется. 

Выходы - документы или документированные показатели, 

являющиеся результатом процесса. 

Методы и средства - механизмы, по которым вход преобразуется в 

выход. 

1. Процессы инициации 

Инициация включает единственный подпроцесс - Авторизацию, т.е. ре-

шение начать следующую фазу проекта. 

2. Процессы планирования 

Планирование имеет большое значение для проекта, поскольку 

проект содержит то, что ранее не выполнялось. Естественно, что 

планирование включает сравнительно много процессов. Однако не 

следует считать, что управление проектами это в основном планирование. 

Усилия, прилагаемые для планирования, следует соизмерять с целями 

проекта и полезностью полученной информации. 

Напомним, что следует различать цели проекта и цели продукта 

проекта, под которым понимается продукция (или услуги), созданная или 

произведенная в результате исполнения проекта. 

Цели продукта - это свойства и функции, которыми должна 

обладать продукция проекта. 

Цели проекта - это работа, которую нужно выполнить для 

производства продукта с заданными свойствами. 

В ходе исполнения проекта эти процессы многократно повторяются. 
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Изменениям могут подвергнуться цели проекта, его бюджет, ресурсы и 

т.д. Кроме того, планирование проекта - это не точная наука. Различные 

команды проекта могут разработать различные планы для одного и того 

же проекта. А пакеты управления проектами могут составить различные 

расписания выполнения работ при одних и тех же исходных данных. 

Основные процессы планирования 

Некоторые из процессов планирования имеют четкие логические и 

информационные взаимосвязи и выполняются в одном порядке 

практически во всех проектах. Так, например, сначала следует определить 

из каких работ состоит проект, а уж затем рассчитывать сроки 

выполнения и стоимость проекта. Эти основные процессы выполняются 

по несколько раз на протяжении каждой фазы проекта. К основным 

процессам планирования относятся: 

- планирование целей - разработка постановки задачи (проектное 

обоснование, основные этапы и цели проекта); 

- декомпозиция целей - декомпозиция этапов проекта на более 

мелкие и более управляемые компоненты для обеспечения более 

действенного контроля; 

- определение состава операций фабот) проекта - составление 

перечня операций, из которых состоит выполнение различных этапов 

проекта; 

- определение взаимосвязей операций - составление и 

документирование технологических взаимосвязей между операциями; 

- оценка длительностей или объемов работ - оценка количества 

рабочих временных интервалов, либо объемов работ, необходимых для за-

вершения отдельных операций; 

- определение ресурсов (людей, оборудования, материалов) проекта 

- определение общего количества ресурсов всех видов, которые могут 

быть использованы на работах проекта (рес^сов организации) и их 

характеристик; 

- назначение ресурсов - определение ресурсов, необходимых для 

выполнения отдельных операций проекта; 

- оценка стоимостей - определение составляющих стоимостей 

операций проекта и оценка этих составляющих для каждой операции, 

ресурса и назначения; 

- составление расписания выполнения работ - определение 

последовательности выполнения работ проекта, длительностей операций 

и распределения во времени потребностей в ресурсах и затрат, исходя и с 

учетом наложенных ограничений и взаимосвязей; 

- оценка бюджета - приложение оценок стоимости к отдельным 

компонентам проекта (этапам, фазам, срокам); 
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- разработка плана исполнения проекта - интеграция результатов 

остальных подпроцессов для составления полного документа; 

- определение критериев успеха - разработка критериев оценки 

исполнения проекта. 

Вспомогательные процессы планирования 

Кроме перечисленных основных процессов планирования имеется 

ряд вспомогательных процессов, необходимость в использовании которых 

сильно зависит от природы конкретного проекта. Такие процессы 

включают в себя: 

- планирование качества - определение того, какие стандарты 

качества использовать в проекте, и того, как эти стандарты достичь; 

- планирование организации - определение, документирование и 

назначение ролей, ответственности и взаимоотношений отчетности в 

организации; 

- назначение персонала - назначение человеческих ресурсов на 

выполнение работ проекта; 

- планирование взаимодействия - определение потоков 

информации и способов взаимодействия, необходимых для участников 

проекта; 

- идентификация риска - определение и документирование 

событий риска, которые могут повлиять на проект; 

- оценка риска - оценка вероятностей наступления событий риска, 

их характеристик и влияния на проект; 

- разработка реагирования - определение необходимых действий 

для предупреждения рисков и реакции на угрожающие события; 

- планирование поставок - определение того, что, как и когда 

должно быть поставлено; 

- подготовка условий - выработка требований к поставкам и 

определение потенциальных поставщиков. 

Взаимосвязи между вспомогательными подпроцессами, как и само 

их наличие, в большой мере зависят от природы проекта. 

3. Процессы исполнения и контроля 

Под исполнением подразумеваются процессы реализации 

составленного плана. Исполнение проекта должно регулярно измеряться и 

анализироваться для того, чтобы выявить отклонения от намеченного 

плана и оценить их влияние на проект. Регулярное измерение параметров 

проекта и идентификация возникающих отклонений далее также 

относится к процессам исполнения и именуется контролем исполнения. 

Контроль исполнения следует проводить по всем параметрам, входящим в 

план проекта. 

Как и в планировании, процессы исполнения можно подразделить на 
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основные и вспомогательные. 

К основным можно отнести сам процесс исполнения плана проекта. 

Среди вспомогательных процессов отметим: 

- учет исполнения - подготовка и распределение необходимой для 

участников проекта информации с требуемой периодичностью; 

- подтверждение качества - регулярная оценка исполнения 

проекта с целью подтверждения соответствия принятым стандартам 

качества; 

- подготовка предложений - сбор рекомендаций, отзывов, 

предложений, заявок и т.д.; 

- выбор поставщиков - оценка предложений, выбор поставщиков и 

подрядчиков и заключение контрактов; 

- контроль контрактов - контроль исполнения контрактов 

поставщиками и подрядчиками; 

- развитие команды проекта - повышение квалификации 

участников команды проекта. 

4. Процессы анализа 

Процессы анализа включают как анализ плана, так и анализ 

исполнения проекта. 

Анализ плана означает определение того, удовлетворяет ли 

составленный план исполнения проекта предъявляемым к проекту 

требованиям и ожиданиям участников проекта. Он выражается в оценке 

показателей плана командой и другими участниками проекта. На стадии 

планирования результатом анализа плана может быть принятие решения о 

необходимости изменения начальных условий и составления новой 

версии плана, либо принятие разработанной версии в качестве базового 

плана проекта, который в дальнейшем служит основой для измерения 

исполнения. В дальнейшем изложении анализ плана не выделяется в 

качестве отдельной группы процессов, а включается в группу процессов 

планирования, делая эту группу процессов по своей природе итеративной. 

Таким образом, под процессами анализа в дальнейшем понимаются 

процессы анализа исполнения. 

Процессы анализа исполнения предназначены для оценки 

состояния и прогноза успешности исполнения проекта согласно 

критериям и ограничениям, определенным на стадии планирования.тВ 

силу уникальности проектов эти критерии не являются универсальными, 

но для большинства проектов в число основных ограничений и критериев 

успеха входят цели, сроки, качество и стоимость работ проекта. При 

отрицательном прогнозе принимается решение о необходимости 

корректирующих воздействий, выбор которых осуществляется в 

процессах управления изменениями. 
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Процессы анализа также можно подразделить на основные и 

вспомогательные. 

К основным относятся те процессы анализа, которые 

непосредственно связаны с целями проекта и показателями, 

характеризующими успешность исполнения проекта: 

- анализ сроков - определение соответствия фактических и 

прогнозных сроков исполнения операций проекта директивным или 

запланированным; 

- анализ стоимости - определение соответствия фактической и 

прогнозной стоимости операций и фаз проекта директивным или заплани-

рованным; 

- анализ качества - мониторинг результатов с целью их проверки 

на соответствие принятым стандартам качества и определения путей 

устранения причин нежелательных результатов исполнения качества 

проекта; 

- подтверждение целей - процесс формальной приемки 

результатов проекта его участниками (инвесторами, потребителями и т.д.). 

Вспомогательные процессы анализа связаны с анализом факторов, 

влияющих на цели и критерии успеха проекта. Эти процессы включают: 

- оценку исполнения - анализ результатов работы и распределение 

проектной информации с целью снабжения участников проекта данными 

о том, как используются ресурсы для достижения целей проекта; 

- анализ ресурсов - определение соответствия фактической и 

прогнозной загрузки и производительности ресурсов запланированным, а 

также анализ соответствия фактического расхода материалов плановым 

значениям. 

В число процессов анализа не включены анализ взаимодействия с 

целью оптимизации процедур обработки проектной информации, анализ 

исполнения контрактов с целью своевременного внесения изменений и 

предотвращения споров и ряд других процессов, которые не носят 

регулярного характера (как анализ взаимодействия), либо составляют 

часть включенных процессов (как анализ контрактов). 

В результате анализа либо принимается решение о продолжении 

исполнения проекта по намеченному ранее плану, либо определяется 

необходимость применения корректирующих воздействий 

5. Процессы управления 

Управление исполнением проекта - это определение и применение 

необходимых управляющих воздействий с целью успешной реализации 

проекта. Если исполнение проекта происходит в соответствии с 

намеченным планом, то управление фактически сводится к исполнению - 

доведению до участников проекта плановых заданий и контролю их 
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реализации. Эти процессы нами включены в процессы исполнения. 

Другое дело, если в процессе реализации возникли отклонения, анализ 

которых показал, что необходимо определение и применение 

корректирующих воздействий. В этом случае требуется найти оп-

тимальные корректирующие воздействия, скорректировать план 

оставшихся 

работ и согласовать намеченные изменения со всеми участниками 

проекта. 

Итак, процессы управления предназначаются для определения, 

согласования и внесения необходимых изменений в план проекта. Такие 

процессы управления часто называются управлением изменениями и 

инициируются процессами анализа. 

К основным процессам управления, встречающимся практически в 

каждом проекте, относятся: 

- общее управление изменениями - определение, согласование, 

утверждение и принятие к исполнению корректирующих воздействий и 

координация изменений по всему проекту. 

- управление ресурсами - внесение изменений в состав и 

назначения ресурсов на работы проекта; 

управление целями - корректировка целей проекта по результатам 

процессов анализа; 

- управление качеством - разработка мероприятий по устранению 

причин неудовлетворительного исполнения. 

Среди вспомогательных процессов управления отметим: 

- управление рисками - реагирование на события и изменение 

рисков в процессе исполнения проекта; 

- управление контрактами - координация работы 

(суб)подрядчиков, корректировка контрактов, разрешение конфликтов. 

6. Процессы завершения 

Завершение проекта сопровождается следующими процессами: 

- закрытие контрактов - завершение и закрытие контрактов, 

включая разрешение всех возникших споров. 

- административное завершение - подготовка, сбор и 

распределение информации, необходимой для формального завершения 

проекта. 

 

 

10.5 Оценка трудоемкости создания ПО 

Для организации работ над проектом очень важно уметь оценить его 

трудоемкость. Задачи, решаемые при оценке трудоемкости: 

1) разработка бюджета проекта; 
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2) оценка ресурсов и степени риска (масштаб проекта, количество и 

квалификация разработчиков, возможность использования готовых реше-

ний, качество инструментальных средств и др.); 

3) планирование проекта (распределение расходов финансов и 

других ресурсов по компонентам и этапам проекта); 

4) анализ затрат на улучшение качества ПО (оценка 

целесообразности совершенствования средств и методов разработки). 

При определении трудоемкости проекта одинаково недопустимы как 

недооценка, так и переоценка стоимости, времени и других необходимых 

ресурсов. Недооценка влечет за собой недостаточную численность 

проектной команды, нарушение договорных сроков, низкое качество 

продукта. С другой стороны, переоценка ведет к удорожанию проекта, т.к. 

при выделении ресурсов 

сверх необходимого они все равно будут потрачены. 

Основные методы оценки трудоемкости: 

1. Статистическое моделирование. Метод основан на 

статистическом анализе данных о ранее выполненных проектах, при этом 

определяется зависимость трудоемкости проекта от какого-нибудь 

количественного показателя (например, размера программного кода). 

Далее этот показатель оценивается для данного проекта, после чего 

прогнозируется трудоемкость. 

2. Экспертные оценки. Проводится опрос нескольких экспертов, 

знающих область применения разрабатываемого ПО. Каждый из них дает 

свою оценку трудоемкости. Потом все оценки сравниваются и 

обсуждаются до тех пор, пока не будет выработана единая оценка 

трудоемкости. 

3. Оценка по аналогии. Метод основан на сравнении планируемого 

проекта с предыдущими проектами, имеющими сходные характеристики. 

Могут вырабатываться три оценки: оптимистическая, пессимистическая и 

средняя. 

Существуют и другие методы. В целом большинство моделей 

оценки трудоемкости использует пять основных параметров: 

1) размер конечного продукта (дда вновь создаваемых 

компонентов); 

2) особенности организации процесса разработки (нэдичие 

формализованных процедур, документирование, разделение функций и 

др.); 

3) возможности персонала, участвующего в разработке ПО 

(тарификация и стабильность коллектива и пр.); 

4) среда разработки проекта, которая включает инструментальные 

средства и адекватные методики ведения проекта; 
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5) требуемое качество продукта, особенно в плане надежности, 

производительности и адаптируемости. 

Наиболее важный фактор из перечисленных - размер конечного 

продукта. Основными единицами измерения размера ПО являются: 

1) количество строк кода (LOC - Lines of Code); 

2) количество функциональных точек (FP - Function Points). 

Количество строк кода - исторически самая первая и распространен-

ная единица измерения. Ее главный недостаток - неспособность учесть 

особенности языка и среды программирования. Например, как оценить в 

строках кода действия разработчика по созданию экранной формы 

методами визуального конструирования? 

Определение числа функциональных точек является методом оценки 

размера ПО, не зависящим от технологии и языка программирования. В 

основу метода положена оценка функциональности разрабатываемой 

системы. Функциональность определяется на основе выявления и 

подсчета функциональных типов - групп взаимосвязанных данных, 

используемых системой, а также элементарных процессов, связанных с 

вводом и выводом данных. 

К функциональным типам относятся (Рисунок 39): 

1. Внутренний логический файл (ILF, Internal Logical File) - 

именованная совокупность данных, поддерживаемая изнутри приложения. 

2. Внешний интерфейсный файл (EIF, External Interface File) - 

именованная совокупность данных, передаваемых другому приложению 

или получаемых из него. 

3. Входной элемент приложения (EI, External Input) - элементарный 

процесс, связанный с обработкой входной информации - документа или 

экранной формы. 

4. Выходной элемент приложения (EO, External Output) - 

элементарный процесс, связанный с обработкой выходной информации - 

отчета, документа или экранной формы. 

5. Внешний запрос (EQ, External Query) - элементарный процесс, со-

стоящий из комбинации запрос/ответ, не связанный с вычислением или 

обновлением ILF. 
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Рисунок 39. Функциональные типы 

 

Для каждого функционального типа определяется сложность 

(например, по количеству атрибутов объектов), затем подсчитывается 

количество функциональных точек по всем типам и вводится поправка на 

сложность системы. 

На реализацию проекта размером в одну функциональную точку 

требуется один день, и они всегда заканчиваются успешно. Таковы 

небольшие утилиты для временных нужд. 

Объем в 10 ФТ - это типичный объем небольших приложений и 

дополнений, вносимых в готовые системы. Здесь требуется до одного 

месяца работ, которые также заканчиваются успешно. 

Объем в 100 ФТ близок к пределу возможностей программиста-

одиночки. Проект доводится до конца в срок до 6 месяцев при успешности 

в 85 % случаев. 

Объем проекта в 1000 ФТ характерен для большинства сегодняшних 

коммерческих настольных и клиент-серверных приложений. Заметную 

долю общего объема работ начинает занимать документирование. Для 

реализации проекта нужна группа примерно из 10 человек, включая 

программистов, постановщиков, специалистов по тестированию, и около 

одного года работы. Проваливается 15 % проектов при работе группы и 65 

% попыток программистов- одиночек. В 20 % случаев не удается 

уложиться в сроки, в 25 % проектов отмечается перерасход средств. 

Для проекта в 10 000 ФТ требуется около 100 разработчиков. Работы 

длятся от 1,5 до 5 лет, при этом запланированные сроки чаще всего не 

выдерживаются Важнейшую роль начинает играть технология 

тестирования. До 50 % проектов заканчиваются неудачей. 

Объем в 100 000 ФТ на сегодня близок к пределу возможностей 

создания информационных систем. Это объем современных ОС, таких как 

Microsoft Windows, и крупнейших военных систем. На их создание уходит 

5-8 лет. Над проектом трудятся сотни разработчиков, иногда из разных 

стран. В законченных системах остается много ошибок. До 65 % проектов 



 

 

 

125 

завершаются неудачно. Во всех успешных проектах используются 

системы управления конфигурацией. Управление конфигурацией ПО 

предполагает применение административных и технических процедур на 

всем ЖЦ ПО для определения состояния компонентов ПО, управления 

модификациями (версиями) ПО, обеспечения полноты, совместимости и 

корректности компонентов ПО. 
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ТЕМА 11. СОДЕРЖАНИЕ RAD-ТЕХНОЛОГИИ ПРОТОТИПНОГО 

СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Rapid Application Development (RAD, быстрая разработка прило-

жений) - это жизненный цикл процесса проектирования, созданный для 

достижения более высоких скорости разработки и качества ПО, чем это 

возможно при традиционном подходе к проектированию. 

RAD предполагает, что разработка ПО осуществляется небольшой 

командой разработчиков за срок порядка трех-четырех месяцев путем 

использования инкрементного прототипирования с применением 

инструментальных средств визуального моделирования и разработки. 

Технология RAD предусматривает активное привлечение заказчика уже 

на ранних стадиях - обследование организации, выработка требований к 

системе. Причины популярности RAD вытекают из тех преимуществ, 

которые обеспечивает эта технология. 

Наиболее существенными из них являются: 

- высокая скорость разработки; 

- низкая стоимость; 

- высокое качество. 

Последнее из указанных свойств подразумевает полное выполнение 

требований заказчика как функциональных, так и нефункциональных, с 

учетом их возможных изменений в период разработки системы, а также 

получение качественной документации, обеспечивающей удобство 

эксплуатации и сопровождения системы. Это означает, что 

дополнительные затраты на сопровождение сразу после поставки будут 

значительно меньше. Таким образом, полное время от начала разработки 

до получения приемлемого продукта при использовании этого метода 

значительно сокращается. 

Применение технологии RAD целесообразно, когда: 

- требуется выполнение проекта в сжатые сроки (90 дней). Быстрое 

выполнение проекта позволяет создать систему, отвечающую 

требованиям сегодняшнего дня. Если система проектируется долго, то 

весьма высока вероятность, что за это время существенно изменятся 

фундаментальные положения, регламентирующие деятельность 

организации, то есть, система морально устареет еще до завершения ее 

проектирования. 

- нечетко определены требования к ПО. В большинстве случаев 

заказчик весьма приблизительно представляет себе работу будущего 

программного продукта и не может четко сформулировать все требования 

к ПО. Требования могут быть вообще не определены к началу проекта 

либо могут изменяться по ходу его выполнения. 
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- проект выполняется в условиях ограниченности бюджета. 

Разработка ведется небольшими RAD группами в короткие сроки, что 

обеспечивает минимум трудозатрат и позволяет вписаться в бюджетные 

ограничения. 

- интерфейс пользователя (GUI) есть главный фактор. Нет смысла 

заставлять пользователя рисовать картинки. RAD технология дает 

возможность продемонстрировать интерфейс в прототипе, причем 

достаточно скоро после начала проекта. 

- проект большой, но поддается разделению на более мелкие 

функциональные компоненты. Если предполагаемая система велика, 

необходимо, чтобы ее можно было разбить на мелкие части, каждая из 

которых обладает четкой функциональностью. Они могут выпускаться 

последовательно или параллельно (в последнем случае привлекается 

несколько RAD групп). 

- ПО не обладает большой вычислительной сложностью. 

RAD-технология не является универсальной, то есть ее применение 

целесообразно не всегда. Например, в проектах, где требования к 

программному продукту четко определены и не должны меняться, 

вовлечение заказчика в процесс разработки не требуется и более 

эффективной может быть иерархическая разработка (каскадный метод). 

То же касается проектов, ПО, сложность которых определяется 

необходимостью реализации сложных алгоритмов, а роль и объем 

пользовательского интерфейса невелик. 

Принципы RAD технологии направлены на обеспечение трех 

основных ее преимуществ - высокой скорости разработки, низкой 

стоимости и высокого качества. Достигнуть высокого качества 

программного продукта весьма непросто и одна из главных причин 

возникающих трудностей заключается в том, что разработчик и заказчик 

видят предмет разработки (ПО) по-разному. 

Главная идея RAD технологии состоит в том, чтобы как можно 

быстрее донести до заказчика результаты разработки, пусть и не в полном 

виде. Например, реализация только пользовательского интерфейса и 

предъявление его заказчику позволяет уже на ранней стадии разработки 

получить замечания по экранным и отчетным формам и внести 

необходимые коррективы. В этом случае значительно возрастает 

вероятность успеха проекта, то есть возникает уверенность в том, что 

конечный продукт будет делать именно то, что ожидает заказчик. Кроме 

того, не следует забывать и тот факт, что разница стоимости ошибки 

определения требований в начале проекта и в конце равна 1:200. 

Основные принципы RAD можно сформулировать следующим 

образом: 
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- Работа ведется группами. Типичный состав группы - 

руководитель, аналитик, два программиста, технический писатель. Если 

проект сложный, то для него может быть выделено несколько RAD-фупп. 

Разработка проекта выполняется в условиях тесного взаимодействия 

между разработчиками и Заказчиком. 

- Разработка базируется на моделях. Моделирование позволяет 

оценить проект и выполнить его декомпозицию на составные части, 

каждая из которых может разрабатываться отдельной RAD-^уппой. 

- Итерационное прототипирование. Разработка системы и 

предъявление ее заказчику осуществляется в виде последовательности 

развиваемых прототипов. Любой из прототипов реализует определенную 

часть функциональности, требуемой от конечного продукта. При этом 

каждый последующий прототип включает всю функциональность, 

реализованную в предыдущем прототипе, с добавлением новой. Число 

прототипов определяется на основе учета разных параметров - размера 

проекта, анализа рисков, пожеланий заказчика и т. д. Традиционно для 

проектов ПО средней сложности разрабатываются три прототипа. Первый 

содержит весь пользовательский интерфейс с нулевой 

функциональностью. Он дает возможность собрать замечания заказчика и 

после их устранения утвердить у него экранные и отчетные формы. 

Второй прототип содержит реализованную на 70-80% функциональность 

системы, третий - полностью реализованную функциональность. Ос-

нованиями для очередной итерации являются: 

1) Замечания заказчика. Привлечение заказчика и конечного 

пользователя к оценке выходных результатов прототипа с эффективной 

обратной связью с командой разработчиков является гарантией того, что 

созданная система будет делать то, что требуется заказчику. Если замеча-

ния носят характер исправлений, они учитываются в следующем про-

тотипе, если же изменяются требования, то выполняется переоценка 

проекта и корректируются сроки и стоимость проекта. 

2) Детализация. Выполняется программирование нереализованной 

части системы в соответствии с составленным планом. 

3) Анализ результатов программирования. Исправляются ошибки, 

повышается эффективность программного кода и т. д. 

- RAD группа всегда работает только над одним прототипом. Это 

обеспечивает единство целей, лучшую наблюдаемость и управляемость 

процессом разработки, что в итоге повышает качество конечного 

продукта. Соответственно используемые инструментальные средства 

должны обеспечивать групповую разработку и конфигурационное 

управление проектом. 

- Если проект сложный, то для него может быть выделено 



 

 

 

129 

несколько RAD групп. Большие системы разбиваются на подсистемы. 

Каждая подсистема разрабатывается независимой группой. Ключ успеха - 

правильное разбиение системы на подсистемы. Команды должны 

использовать общие стандарты. Обязательно финальное тестирование 

полной системы. 

- Обязательное использование инструментальных средств, 

автоматизирующих процесс разработки, и методик их использования, 

следствием чего является сокращение сроков разработки и повышение 

качества конечного продукта. 

Принципы RAD применяются не только при реализации, но и 

распространяются на все этапы жизненного цикла, в частности на этап 

обследования организации, построения требований, анализ и дизайн. 

Технология RAD обеспечивает: 

- быстроту продвижения программного продукта на рынок; 

- интерфейс, устраивающий пользователя; 

- легкую адаптируемость проекта к изменяющимся требованиям; 

- простор развития функциональности системы. 

Жизненный цикл создания ИС на основе RAD-технологии 

предполагает после формирования технического задания и декомпозиции 

системы независимую разработку подсистем с последующей сборкой, 

тестированием и внедрением комплексной ИС (Рисунок 40). 

 

 
 

Рисунок 40. Жизненный цикл создания ИС на основе RAD-технологии 

 

Накопленный опыт использования RAD-технологии показывает, что 

существуют два базовых варианта организации технологического 

процесса проектирования с использованием систем-прототипов. 
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1) В первом варианте создание системы-прототипа используется 

для лучшей спецификации требований к разработке ИС, после разработки 

которых сам прототип оказывается ненужным. В этом случае 

традиционно разрабатывается ' Постановка задачи,,, документация 

которой является спецификацией системы-прототипа. После 

демонстрации пользователю и доработки прототипа разрабатывается 

новая ' Постановка задачи,, которая служит основой создания 

действующей ИС. 

Основным недостатком первого варианта использования 

прототипирования является неэффективное использование системы-

прототипа, а именно: прототипы не используются в дальнейшей 

разработке ИС после того, как выполнили свою первую задачу - 

устранили неясности в проекте. 

2) Второй вариант предполагает итерационное развитие системы-

прототипа в готовый для эксплуатации программный продукт. Итерации 

разработки системы-прототипа включают создание/модификацию 

системы-прототипа, ее демонстрацию пользователю и согласование, 

разработку новых спецификаций-требований к системе, новую 

модификацию и т.д., пока не будет создано готовое приложение. 

Документацию компонентов системы-прототипа непосредственно 

составляют спецификации, которые являются требованиями к 

программной реализации системы и определяют характер взаимоотно-

шений с заказчиком на этапе сдачи готовой системы. 

Итерационное использование прототипного подхода к разработке 

ИС обеспечивает экономию ресурсов на проектирование и резкое 

сокращение времени на разработку и внедрение готовой к эксплуатации 

системы. Основным достоинством прототипной технологии является 

значительное снижение объема доработок ИС при ее внедрении, 

который для традиционных методов проектирования соразмерен с 

затратами на первоначальную реализацию. 
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