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Упражнение 1. Создание контекстной диаграммы 
Методические указания содержат 16 упражнений, предназначенных для 

самостоятельной работы.  

Цель упражнений - дать читателю навык создания и редактирования 

функциональных моделей в BPwin 4.0.  

Для выполнения последующего упражнения необходимо иметь результат 

выполнения предыдущего, поэтому рекомендуется сохранять модель, полученную в 

конце каждого упражнения. 

В качестве примера рассматривается деятельность вымышленной компании 

«Computer Word». Компания занимается в основном сборкой и продажей настольных 

компьютеров и ноутбуков. Компания не производит компоненты самостоятельно, а 

только собирает и тестирует компьютеры. 

Основные виды работ в компании таковы: 

 продавцы принимают заказы клиентов; 

 операторы группируют заказы по типам компьютеров; 

 операторы собирают и тестируют компьютеры; 

 операторы упаковывают компьютеры согласно заказам; 

 кладовщик отгружает клиентам заказы. 

Компания использует лицензионную бухгалтерскую информационную систему, 

которая позволяет оформить заказ, счет и отследить платежи по счетам. 

Методика выполнения упражнения  

1 Запустите BPwin. (Кнопка Start /BPwin ). 

2 Если появляется диалог ModelMart Connection Manager, нажмите на кнопку 

Cancel (Отмена). 

3 Щелкните по кнопке . Появляется диалоговое окно I would like to (рисунок 

1.1). Внесите в текстовое поле Name имя модели "Деятельность компании" и 

выберите Туре – Business Process (IDEF0). Нажмите кнопку ОК. 
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Рисунок 1.1 – Присвоение модели имени и выбор типа модели 

4 Откроется диалоговое окно Properties for New Models (Свойства новой модели) 

(рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 - Ввод имени автора модели и его инициалов 
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Введите в текстовое поле Author (Автор) имя автора модели и в текстовое поле 

Author initials его инициалы. Нажмите последовательно кнопки Apply и ОК. 

5 Автоматически создается незаполненная контекстная диаграмма (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Незаполненная контекстная диаграмма  

6 Обратите внимание на кнопку  на панели инструментов. Эта кнопка включает 

и выключает инструмент просмотра и навигации - Model Explorer (Браузер 

модели). Model Explorer имеет три вкладки –Activities ( ), Diagrams 

( ) и Objects ( ). Во вкладке Activities щелчок правой кнопкой по 

объекту в браузере модели позволяет выбрать опции редактирования его 

свойств (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Щелчок правой кнопкой по объекту во вкладке Activities позволяет 

воспользоваться контекстным меню для редактирования его свойств 

 

7 Если вам непонятно, как выполнить то или иное действие, вы можете вызвать 

контекстную помощь - клавиша F1 или воспользоваться меню Help. 

8 Перейдите в меню Model/Model Properties. Во вкладке General диалогового 

окна Model Properties в текстовое поле Model name следует внести имя модели 

"Деятельность компании", а в текстовое поле Project имя проекта "Модель 

деятельности компании", и, наконец, в текстовое Time Frame (Временной охват) 

- AS-IS (Как есть) (рисунок 1.5). 

9 Во вкладке Purpose диалогового окна Model Properties в текстовое поле 

Purpose (цель) внесите данные о цели разработки модели - " Моделировать 

текущие (AS-IS) бизнес-процессы компании", а в текстовое поле Viewpoint (точка 

зрения) - "Директор". 
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Рисунок 1.5 – Окно задания свойств модели 
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Рисунок 1.6 – Внесение данных о цели моделирования и точке зрения на модель 

 

10 Во вкладке Definition диалогового окна Model Properties в текстовое поле 

Definition (Определение) внесите "Это учебная модель, описывающая 

деятельность компании" и в текстовое поле Scope (охват) - " Общее управление 

бизнесом компании: исследование рынка, закупка компонентов, сборка, 

тестирование и продажа продуктов". 
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Рисунок 1.7 – Внесение дополнительных данных определяющих модель 

 

11 Перейдите на контекстную диаграмму и правой кнопкой мыши щелкните по 

прямоугольнику представляющему, в нотации IDEF0, условное графическое 

обозначение работы. В контекстном меню выберите опцию Name (рисунок 1.8). 

Во вкладке Name внесите имя "Деятельность компании" (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.8 – Контекстное меню для работы с выбранной опцией Name 
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Рисунок 1.9 – Присвоение работе названия 

12 Во вкладке Definition диалогового окна Activity Properties в текстовое поле 

Definition (Определение) внесите "Текущие бизнес-процессы компании" (рисунок 

1.10). Текстовое поле Note (Примечания) оставьте незаполненным. 
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Рисунок 1.10 – Внесение дополнительных данных о работе 

 

13 Создайте ICOM-стрелки на контекстной диаграмме (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 - Стрелки контекстной диаграммы 

Название стрелки 

(Arrow Name) 

Определение стрелки 

(Arrow Definition) 

Тип стрелки 

(Arrow Type) 

Звонки клиентов 

 

Запросы информации, заказы, 

техподдержка и т. д. 

Input 

 

Правила и процедуры 

 

Правила продаж, инструкции по сборке, 

процедуры тестирования, критерии 

производительности и т. д. 

Control 

Проданные продукты Настольные и портативные 

компьютеры 

Output 

Бухгалтерская система Оформление счетов, оплата счетов, 

работа с заказами 

Mechanism 
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14 С помощью кнопки  внесите текст в поле диаграммы - точку зрения и цель 

(рисунок 4.1.1). 

 

Рисунок 1.11 - Внесение текста в поле диаграммы с помощью редактора Text Block 

Editor 

Результат выполнения упражнения 1 показан на рисунке 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Построенная контекстная диаграмма (упражнение 1) 
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15 Создайте отчет по модели. В меню Tools/Reports/Model Report (рисунок 1.13) 

задайте опции генерирования отчета (установите галочки) и нажмите кнопку 

Preview (Предварительный просмотр) (рисунок 1.14).  

 

Рисунок 1.13 – Задание опций генерирования отчета Model Report 

 

 

Рисунок 1.14 – Предварительный просмотр отчета Model Report 
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Упражнение 2. Создание диаграммы декомпозиции 

Методика выполнения упражнения 

1 Выберите кнопку  перехода на нижний уровень в палитре инструментов и в 

диалоговом окне Activity Box Count (рисунок 2.1) установите число работ на 

диаграмме нижнего уровня - 3 - и нажмите кнопку ОК. 

 

Рисунок 2.1 – Диалоговое окно Activity Box Count 

2 Автоматически будет создана диаграмма декомпозиции (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма декомпозиции 

Правой кнопкой мыши щелкните по работе расположенной в левом верхнем углу 

области редактирования модели, выберите в контекстном меню опцию Name и 

внесите имя работы. Повторите операцию для оставшихся двух работ. Затем 
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внесите определение, статус и источник для каждой работы согласно данным 

таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 - Работы диаграммы декомпозиции А0 

Название работы 

(Activity Name) 

Определение работы 

(Activity Definition) 

Продажи и маркетинг Телемаркетинг и презентации, выставки 

Сборка и тестирование 

компьютеров 

Сборка и тестирование настольных и портативных 

компьютеров 

Отгрузка и получение 

 

Отгрузка заказов клиентам и получение компонентов от 

поставщиков 

Диаграмма декомпозиции примет вид представленный на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма декомпозиции после присвоения работам наименований 

 

3 Для изменения свойств работ после их внесения в диаграмму можно 

воспользоваться словарем работ (рисунок 2.4). Вызов словаря производится при 

помощи пункта главного меню Dictionary /Activity. 
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Рисунок 2.4 - Словарь Activity Dictionary 

Если описать имя и свойства работы в словаре, ее можно будет внести в 

диаграмму позже с помощью кнопки  в палитре инструментов. Невозможно 

удалить работу из словаря, если она используется на какой-либо диаграмме. 

Если работа удаляется из диаграммы, из словаря она не удаляется. Имя и 

описание такой работы может быть использовано в дальнейшем. Для 

добавления работы в словарь необходимо перейти в конец списка и щелкнуть 

правой кнопкой по последней строке. Возникает новая строка, в которой нужно 

внести имя и свойства работы. Для удаления всех имен работ, не 

использующихся в модели, щелкните по кнопке  (Purge (Чистить)). 

4 Перейдите в режим рисования стрелок и свяжите граничные стрелки, 

воспользовавшись кнопкой  на палитре инструментов так, как это показано на 

рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Связанные граничные стрелки на диаграмме А0 
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5 Правой кнопкой мыши щелкните по ветви стрелки управления работы "Сборка и 

тестирование компьютеров" и переименуйте ее в "Правила сборки и 

тестирования" (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 - Стрелка "Правила сборки и тестирования" 

Внесите определение для новой ветви: "Инструкции по сборке, процедуры 

тестирования, критерии производительности и т. д." Правой кнопкой мыши 

щелкните по ветви стрелки механизма работы "Продажи и маркетинг" и 

переименуйте ее как "Система оформления заказов" (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Стрелка " Система оформления заказов " 

6 Альтернативный метод внесения имен и свойств стрелок - использование 

словаря стрелок (вызов словаря - меню Dictionary/ Arrow). Если внести имя и 

свойства стрелки в словарь (рисунок 2.8), ее можно будет внести в диаграмму 

позже. 
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Рисунок 2.8 – Словарь стрелок 

Стрелку нельзя удалить из словаря, если она используется на какой-либо 

диаграмме. Если удалить стрелку из диаграммы, из словаря она не удаляется. 

Имя и описание такой стрелки может быть использовано в дальнейшем. Для 

добавления стрелки необходимо перейти в конец списка и щелкнуть правой 

кнопкой по последней строке. Возникает новая строка, в которой нужно внести 

имя и свойства стрелки. 

7 Создайте новые внутренние стрелки так, как показано на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 - Внутренние стрелки диаграммы А0 

8 Создайте стрелку обратной связи (по управлению) "Результаты сборки и 

тестирования", идущую от работы "Сборка и тестирование компьютеров" к 

работе "Продажи и маркетинг". Измените, при необходимости, стиль стрелки 
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(толщина линий) и установите опцию Extra Arrowhead (Дополнительный 

Наконечник стрелы) (из контекстного меню). Методом drag&drop перенесите 

имена стрелок так, чтобы их было удобнее читать. Если необходимо, установите 

из контекстного меню Squiggle (Загогулину). Результат возможных изменений 

показан на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 - Результат редактирования стрелок на диаграмме А0 

9 Создайте новую граничную стрелку выхода "Маркетинговые материалы", 

выходящую из работы "Продажи и маркетинг". Эта стрелка автоматически не 

попадает на диаграмму верхнего уровня и имеет квадратные скобки на 

наконечнике  (рисунок 2.11).  

 

Рисунок 2.11 – Стрелка Маркетинговые материалы  
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10 Щелкните правой кнопкой мыши по квадратным скобкам и выберите пункт меню 

Arrow Tunnel (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 - Пункт меню Arrow Tunnel  

В диалоговом окне Border Arrow Editor (Редактор Граничных Стрелок) выберите 

опцию Resolve it to Border Arrow (Разрешить как Граничную Стрелку) (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Диалоговое окно Border Arrow Editor 

 

Для стрелки "Маркетинговые материалы" выберите опцию Trim (Упорядочить) 

из контекстного меню. Результат выполнения упражнения 2 показан на рис. 4.2.7. 
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Рисунок 2.14 - Результат выполнения упражнения 2 - диаграмма А0 

На этом выполнение упражнения 2 считается завершенным. 
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Упражнение 3. Создание диаграммы декомпозиции А2 

Декомпозируем работу "Сборка и тестирование компьютеров". 

В результате проведения экспертизы получена следующая информация. 

Производственный отдел получает заказы клиентов от отдела продаж по мере 

их поступления. 

Диспетчер координирует работу сборщиков, сортирует заказы, группирует их и 

дает указание на отгрузку компьютеров, когда они готовы. 

Каждые 2 часа диспетчер группирует заказы - отдельно для настольных 

компьютеров и ноутбуков - и направляет на участок сборки. 

Сотрудники участка сборки собирают компьютеры согласно спецификациям 

заказа и инструкциям по сборке. Когда группа компьютеров, соответствующая группе 

заказов, собрана, она направляется на тестирование. Тестировщики тестируют каждый 

компьютер и в случае необходимости заменяют неисправные компоненты. 

Тестировщики направляют результаты тестирования диспетчеру, который на 

основании этой информации принимает решение о передаче компьютеров, 

соответствующих группе заказов, на отгрузку. 1.  

Методика выполнения упражнения 

1 На основе этой информации внесите новые работы и стрелки (таблица 3.1 и 3.2). 

Таблица 3.1 - Работы диаграммы декомпозиции А2 

Название работы 

(Activity Name) 

Определение работы 

(Activity Definition) 

Отслеживание расписания и 

управление сборкой и 

тестированием 

Просмотр заказов, установка расписания выполнения 

заказов, просмотр результатов тестирования, 

формирование групп заказов на сборку и отгрузку 

Сборка настольных 

компьютеров 

Сборка настольных компьютеров в соответствии с 

инструкциями и указаниями диспетчера 

Сборка ноутбуков 

 

Сборка ноутбуков в соответствии с инструкциями и 

указаниями диспетчера 

Тестирование компьютеров 

 

Тестирование компьютеров и компонентов. Замена 

неработающих компонентов 

 

Таблица 3.2 - Стрелки диаграммы декомпозиции А2 

Наименование Источник стрелки Тип  Приемник стрелки Тип 
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стрелки 

(Arrow Name) 

 

(Arrow Source) 

 

стрелки 

источника 

(Arrow 

Source 

Type) 

(Arrow Dest.) 

 

стрелки 

приемника 

(Arrow Dest. 

Type) 

Диспетчер 

 

Персонал 

производственного 

отдела 

 

 

 

Отслеживание 

расписания и 

управление сборкой и 

тестированием 

Mechanism 

 

Заказы клиентов 

 

Граница диаграммы

 

Control 

 

Отслеживание 

расписания и 

управление сборкой и 

тестированием 

Control 

 

Заказы на 

настольные 

компьютеры 

 

Отслеживание 

расписания и 

управление сборкой 

и тестированием 

Output 

 

Сборка настольных 

компьютеров 

 

Control 

 

Заказы на 

ноутбуки 

 

Отслеживание 

расписания и 

управление сборкой 

и тестированием 

Output 

 

Сборка ноутбуков 

 

Control 

 

Компоненты 

 

 

 

"Tunnel" 

 

 

 

Input 

 

 

Сборка настольных 

компьютеров 

Input 

 

Сборка ноутбуков Input 

Тестирование 

компьютеров 

Input 

Настольные 

компьютеры 

Сборка настольных 

компьютеров 

Output Тестирование 

компьютеров 

Input 

Ноутбуки 

 

 

Сборка ноутбуков 

 

Output 

 

Тестирование 

компьютеров 

Input 
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Продолжение таблица 3.2 - Стрелки диаграммы декомпозиции А2 

Наименование 

стрелки 

(Arrow Name  

Источник стрелки 

(Arrow Source) 

 

Тип 

источника 

стрелки 

(Arrow 

Source 

Type) 

 

Пункт назначения 

стрелки 

(Arrow Dest.) 

 

Тип 

стрелки 

пункта 

назначения 

(Arrow 

Dest. Type)

Персонал 

производственного 

отдела 

 

 

"Tunnel" 

 

 

 

 

 

 

Сборка настольных 

компьютеров 

Mechanism

Сборка ноутбуков 

 

Mechanism

Правила сборки и 

тестирования 

 

 

 

Граница диаграммы

 

 

 

 

 

 

 

Сборка настольных 

компьютеров 

Control 

 

Сборка ноутбуков Control 

Тестирование 

компьютеров 

Control 

 

Результаты сборки 

и тестирования 

 

 

 

Сборка настольных 

компьютеров 

Output 

 

Граница диаграммы 

 

 

 

Output 

 

 

 

Сборка ноутбуков 

 

Output 

 

Тестирование 

компьютеров 

Output 

 

Результаты 

тестирования 

Тестирование 

компьютеров 

Output 

 

Отслеживание 

расписания и 

управление сборкой 

и тестированием 

Input 

 

Собранные 

компьютеры 

Тестирование 

компьютеров 

Output 

 

Граница диаграммы 

 

Output 
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Тестировщик 

 

Персонал 

производственного 

отдела 

 

 

Тестирование 

компьютеров 

 

Mechanism

 

Указание передать 

компьютеры на 

отгрузку 

 

Отслеживание 

расписания и 

управление сборкой 

и тестированием 

Output 

 

Тестирование 

компьютеров 

 

Control 

 

 

2 Туннелируйте и свяжите на верхнем уровне граничные стрелки, если это 

необходимо. Результат выполнения упражнения 3 показан на рисунке 3. 

 

3 Рисунок 3.1 - Результат выполнения упражнения 3 
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Упражнение 4. Создание диаграммы узлов 

Методика выполнения упражнения 

1 Выберите пункт главного меню Diagram/Add Node Tree (рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 - Пункт главного меню Diagram/Add Node Tree 

2 В первом диалоговом окне гида Node Tree Wizard внесите имя диаграммы, 

укажите диаграмму корня дерева и количество уровней (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Первое диалоговое окно гида Node Tree Wizard 

3 Во втором диалоговом окне гида Node Tree Wizard установите опции, как 

показано на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Второе диалоговое окно гида Node Tree Wizard 

 

4 Щелкните по кнопке Finish. В результате будет создана диаграмма дерева узлов 

(Node tree Diagram) (рисунок 4.4).  
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Рисунок 4.4 - Диаграмма дерева узлов 

 

5 Диаграмму дерева узлов можно модифицировать. Нижний уровень может быть 

отображен не в виде списка, а в виде прямоугольников, так же как и верхние 

уровни. Для модификации диаграммы правой кнопкой мыши щелкните по 

свободному месту, не занятому объектами, выберите меню Node tree Diagram 

Properties и во вкладке Style диалога Node Tree Properties отключите опцию 

Bullet Last Level (рисунок 4.5).  
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Рисунок 4.5 – Отключение опции Bullet Last Level 

6 Щелкните по ОК. Результат модификации диаграммы дерева узлов показан на 

рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 - Результат выполнения упражнения 4 
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Упражнение 5. Создание FEO диаграммы 

Предположим, что при обсуждении бизнес-процессов возникла необходимость 

детально рассмотреть взаимодействие работы "Сборка и тестирование 

компьютеров" с другими работами. Чтобы не портить диаграмму декомпозиции, 

создайте FEO-диаграмму(FEO – расшифровывается как «только для экспозиции»), на 

которой будут только стрелки работы "Сборка и тестирование компьютеров ". 

 

Методика выполнения упражнения 

1 Выберите пункт главного меню Diagram/Add FEO Diagram (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 - Пункт главного меню Diagram/Add FEO Diagram 

 

2 В диалоговом окне Add New FEO Diagram выберите тип и внесите имя 

диаграммы FEO как показано на рисунке 5.2. Щелкните по кнопке ОК. 
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Рисунок 5.2 - Диалоговое окно Add New FEO Diagram 

3 Для определения содержания диаграммы перейдите в пункт меню 

Diagram/Diagram Properties и во вкладке Diagram Text внесите определение 

(рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Вкладка Diagram Text диалогового окна Diagram Properties 

4 Удалите лишние стрелки на диаграмме FEO. Результат показан на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 - Диаграмма FEO 

Для перехода между стандартной диаграммой, деревом узлов и FEO 

используйте кнопку  на палитре инструментов. 
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Упражнение 6. Расщепление и слияние моделей 

6.1. Методика расщепление модели 

1 Перейдите на диаграмму А0. Правой кнопкой мыши щелкните по работе 

"Сборка и тестирование компьютеров" и выберете Split model (Разделить 

модель) (рисунок 6.1).  

 

Рисунок 6.1 - Пункт контекстного меню Split model 

2 В диалоге Split Option (Опции разделения) внесите имя новой модели "Сборка и 

тестирование компьютеров", установите опции, как на рисунке, и щелкните по 

кнопке ОК (рисунок 6.1). 

 

Рисунок 6.2 – Диалоговое окно Split Option 
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3 Посмотрите на результат: в Model Explorer появилась новая модель (рисунок 

6.3), а на диаграмме А0 модели "Деятельность компании" появилась стрелка 

вызова "Сборка и тестирование компьютеров" (рисунок 6.4). 

 

 

Рисунок 6.3 –В Model Explorer появилась новая модель  

     «Сборка и тестирование компьютеров» 
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Рисунок 6.4 – На диаграмме А0 модели "Деятельность компании" появилась 

 стрелка вызова "Сборка и тестирование компьютеров" 

 

4 Создайте в модели "Сборка и тестирование компьютеров" новую стрелку 

"Неисправные компоненты". На диаграмме А0 это будет граничная стрелка 

выхода, на диаграмме А0 - граничная стрелка выхода от работ "Сборка 

настольных компьютеров", "Тестирование компьютеров" и "Сборка 

ноутбуков" (рисунок 6.5). 
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Рисунок 6.5 – Граничная стрелка выхода от работ "Сборка настольных 

компьютеров", "Тестирование компьютеров" и "Сборка ноутбуков" 

 

6.2. Методика слияния моделей 

1 Перейдите на диаграмму А0 модели "Деятельность компании". 

2 Правой кнопкой мыши щелкните по работе "Сборка и тестирование 

компьютеров" и выберите в контекстном меню опцию Merge model (рисунок 

6.6). 
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Рисунок 6.6 - Пункт контекстного меню Merge model 

 

3 В диалоговом окне Merge Model включите опцию Cut/Paste entire 

dictionaries и щелкните по кнопке ОК (рисунок 6.7). 

 

Рисунок 6.7 - Включение опции Cut/Paste entire dictionaries 
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Посмотрите на результат. В Model Explorer видно, что две модели слились 

(рисунок 6.8). 

 

Рисунок 6.8 – Слияние моделей "Деятельность компании" и  

  "Сборка и тестирование компьютеров" 

 

Модель "Сборка и тестирование компьютеров" осталась и может быть 

сохранена в отдельном файле. На диаграмме А0 модели "Деятельность 

компании" исчезла стрелка вызова "Сборка и тестирование компьютеров" 

(рисунок 6.98).  
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Рисунок 6.9 - Исчезла стрелка вызова "Сборка и тестирование компьютеров" 

 

Появилась неразрешенная граничная стрелка "Неисправные компоненты". 

Направьте эту стрелку к входу работы "Отгрузка и получение" (рисунок 6.10). 

 

Рисунок 6.10 – Стрелка "Неисправные компоненты" подана на вход работы 

"Отгрузка и получение" 

 

Упражнение 7. Создание диаграммы IDEF3 

Методика выполнения упражнения 

1 Перейдите на диаграмму А2 и декомпозируйте работу "Сборка настольных 

компьютеров" (рисунок 7.1).  
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Рисунок 7.1 – Диаграмма А2 с объектом декомпозиции  

2 В диалоге Activity Box Count (рисунок 7.2) установите число работ 4 и нотацию 

IDEF3. 

 

Рисунок 7.2 - Выбор нотации IDEF3 в диалоге Activity Box Count 

Возникает диаграмма IDEF3 (рисунок 7.3), содержащая работы Unit of Work (UOW), 

также называемыми единицами работы или работами (activity). Правой кнопкой мыши 

щелкните по работе с номером 1, выберите в контекстном меню Name и внесите имя 

работы "Подготовка компонентов" (рисунок 7.4). 
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Рисунок 7.3 - Диаграмма IDEF3, содержащая четыре работы Unit of Work 

 

Рисунок 7.4 – Диалоговое окно Activity Properties (Свойства работ)  
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Затем во вкладке Definition внесите определение работы с номером 1 

"Подготавливаются все компоненты компьютера согласно спецификации заказа" 

(рисунок 7.5).  

 

Рисунок 7.5 – Диалоговое окно Activity Properties вкладка Definition 

 

3 Во вкладке UOW диалогового окна Activity Properties (рисунок 7.6) внесите 

свойства работы 1 в соответствии с данными таблицы 7.1. 

Таблица 7.1 - Свойства UOW диалогового окна Activity Properties 

Objects 

 

Компоненты: винчестеры, корпуса, материнские платы, видеокарты, 

звуковые карты, дисководы CD-ROM и флоппи, модемы, программное 

обеспечение 

Facts 

 

Доступные операционные системы: Windows 98, Windows NT, Windows 

2000 

Constrains 

 

Установка модема требует установки дополнительного программного 

обеспечения 
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Рисунок 7.6 – Диалоговое окно Activity Properties вкладка UOW 

 

4 Внесите в диаграмму еще 3 работы (кнопка  ) и присвойте имена работам с 

номерами 2…7 в соответствии с данными таблицы 7.2: 

Таблица 7.2 – Названия работ 

Номер работы Название работы 

2 Установка материнской платы и винчестера 

3 Установка модема 

4 Установка дисковода CD-ROM 

5 Установка флоппи- дисковода 

6 Инсталляция операционной системы 

7 Инсталляция дополнительного программного обеспечения

 

Диаграмма IDEF3 должна выглядеть так, как показано на рисунке 7.7. 
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Рисунок 7.7 – Диаграмма IDEF3 после присвоения работам названий 

 

5 С помощью кнопки  палитры инструментов создайте объект ссылки. Внесите имя 

объекта внешней ссылки " Компоненты" (рисунок 7.8).  

 

Рисунок 7.8 – Создание объекта ссылки 

 

Свяжите стрелкой объект ссылки и работу "Подготовка компонентов" (рисунок 

7.9).  
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Рисунок 7.9 - Объект ссылки и работа "Подготовка компонентов"  

    связаны стрелкой 

 

Измените стиль стрелки, связывающей объект ссылки и работу "Подготовка 

компонентов", воспользовавшись диалоговым окном Arrow Properties как 

показано на рисунке 7.10.  

 

Рисунок 7.10 – Изменение стиля стрелки 
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6 Свяжите стрелкой работы "Подготовка компонентов" (выход) и "Установка 

материнской платы и винчестера" (вход). Измените стиль стрелки на Object 

Flow. 

На диаграммах IDEF3 имя стрелки может отсутствовать, хотя BPwin показывает 

отсутствие имени как ошибку. Результат выполнения пункта 6 показан на рисунке 

7.11. 

 

Рисунок 7.11 - Результат создания UOW и объекта ссылки 

7 С помощью кнопки  на палитре инструментов внесите два перекрестка типа 

"асинхронное ИЛИ" (рисунок 7.12) 

 

Рисунок 7.12 - Перекресток типа "асинхронное ИЛИ" 

 

Свяжите работы с перекрестками, как показано на рисунке 7.13. 
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Рисунок 7.13 - Диаграмма IDEF3 после создания перекрестков 

 

8 Правой кнопкой щелкните по перекрестку для разветвления J1 (fan-out), выберите 

Name и внесите имя "Компоненты, требуемые в спецификации заказа" (рисунок 

7.14).  

 

Рисунок 7.13 – Присвоение имени перекрестку J1 
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9 С помощью кнопки  палитры инструментов введите в диаграмму еще один объект 

ссылки и присвойте ему имя "Программное обеспечение". 

10 Создайте два перекрестка типа "исключающее ИЛИ". Свяжите работы и 

соответствующие ссылки, как это показано на рисунке 7.14. 

 

Рисунок 7.4 - Результат выполнения упражнения 7 
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Упражнение 8. Создание сценария 

Методика выполнения упражнения 

1 Выберите пункт главного меню Diagram/Add IDEF3 Scenario (рисунок 8.1).  

 

 

Рисунок 8.1 - Пункт главного меню Diagram/Add IDEF3 Scenario 

 

Создайте диаграмму сценария на основе диаграммы IDEF3 "Сборка настольных 

компьютеров" (А22.1), задав параметры сценария в соответствии с рисунком 8.2. 
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Рисунок 8.2 –Параметры создаваемого сценария 

Созданная диаграмма сценария будет выглядеть так, как показано на рисунке 

8.3. 

 

Рисунок 8.3 – Проект сценария 

 

 

 

 

2 Удалите элементы, не входящие в сценарий (рисунок 8.4). 

 

 

Рисунок 8.4 - Результат выполнения упражнения 8 
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Упражнение 9. Стоимостный анализ (Activity Based Costing) 

Методика выполнения упражнения 

1 В диалоговом окне Model Properties (вызывается из меню Mode/Model Properties) 

во вкладке ABC Units (рисунок 9.1) установите единицы измерения денег - рубли и 

времени - часы. 

 

Рисунок 9.1- Вкладка ABC Units диалога Model Properties 

 

2 Перейдите в меню Dictionary/Cost Center (Словарь/Центр Затрат) (рисунок 9.2) и 

в окне Cost Center Dictionary (Словарь Центра Затрат) (рисунок 9.3) внесите 

название и определение центров затрат (таблица 9.1). Вид окна Cost Center 

Dictionary после внесения название и определение центров затрат представлен на 

рисунке 9.4 (обратите внимание на то, что центры затрат упорядочились по 

алфавиту).  
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Рисунок 9.2- Выбор меню Dictionary/Cost Center 

 

 

Рисунок 9.3 – Незаполненное окно Cost Center Dictionary 

 

 

 

 

 

Таблица 9.1 - Центры затрат ABC 
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Центр затрат Определение 

Управление 

 

Затраты на управление, связанные с составлением графика работ, 

формированием партий компьютеров, контролем над сборкой и 

тестированием 

Рабочая сила 

 

Затраты на оплату рабочих, занятых сборкой и тестированием 

компьютеров 

Компоненты Затраты на закупку компонентов 

 

 

Рисунок 9.4- Заполненное окно Cost Center Dictionary 

 

Для отображения стоимости каждой работы в нижнем левом углу прямоугольника 

перейдите в меню Model/Model Properties и во вкладке Display диалога Model 

Properties включите опцию ABC Data (рисунок 9.5). 
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Рисунок 9.5 - Вкладка Display диалога Model Properties 

 

Для отображения частоты или продолжительности работы переключите радиокнопки в 

группе ABC Units. 

Для назначения стоимости работе "Сборка настольных компьютеров" следует на 

диаграмме А2 (рисунок 9.6) щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать в 

контекстном меню Cost (рисунок 9.7). 
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Рисунок 9.6 - Диаграмма А2 

 

 

Рисунок 9.7 - Выбор в контекстном меню опции Cost 

 

Откроется диалоговое окно Activity Properties (рисунок 9.10) в котором следует 

указать величины затрат (в рублях) на компоненты, рабочую силу, управление и 

временные характеристики работы – Duration (Продолжительность) и Frequency 

(Частоту) выполнения (см. таблицу 9.2).  
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Рисунок 9.10 - Вкладка Cost диалога Activity Properties 

 

3 Для работ на диаграмме А2 внесите параметры ABC (таблица 9.2). 

Таблица 9.2 – Показатели стоимости работ на диаграмме А2 

Activity Name 

 

Cost Center 

 

Cost 

Center 

Cost, руб. 

Duration, 

час 

Frequency

Отслеживание расписания и 

управление сборкой и 

тестированием 

Управление 

 

500,00 

 

0,50 

 

14,00 

 

Сборка настольных компьютеров Рабочая сила 100,00 2,00 8,00 

Компоненты 16000,00   

Сборка ноутбуков Рабочая сила 140,00 4,00 6,00 

Компоненты 28000,00   

Тестирование компьютеров Рабочая сила 60,00 1,00 14,00 
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Посмотрите результат - стоимость работы верхнего уровня (рисунок 9.11). 

 

Рисунок 9.11 - Отображение стоимости в нижнем левом углу прямоугольника  

   работы 

 

4 Выбрав соответствующие опции меню (рисунок 9.12), сгенерируйте отчет Activity 

Cost Report. 

 

Рисунок 9.12 - Выбор опций меню для генерации отчета Activity Cost Report 

 

В открывшемся диалоговом окне Activity Based Costing Report задайте параметры 

генерации отчета Activity Cost Report (рисунок 9.13). 
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Рисунок 9.13 – Задание параметров генерации отчета Activity Cost Report 

 

 

Рисунок 9.13 –Фрагмент отчета Activity Cost Report 
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Упражнение 10. Использование категорий UDP 

Методика выполнения упражнения 

1 Перейдите в меню Dictionary/UDP Keywords и в диалоговом окне UDP Keyword 

Dictionary внесите ключевые слова UDP(User Defined Properties - Свойства 

Определяемые Пользователем) (рисунок 10.1): 

 Расход ресурсов; 

 Документация; 

 Информационная система. 

 

Рисунок 10.1 - Словарь ключевых слов UDP 

2 Создайте UDP. Для этого перейдите в меню Dictionary/UDP и в словаре внесите 

имя UDP, например "Приложение" (рисунок 10.2). 

 

Рисунок 10.2 - Словарь UDP 

 

3 Для UDP типа List (Список) необходимо в поле Value задать список значений. Для 

UDP - "Приложение". Внесите значение "Модуль оформления заказов" (рисунок 

10.3). 



61 
 

 

Рисунок 10.3 – Заполненный словарь UDP 

Затем внесите другие значения в соответствии с таблицей 10.1. Для 

подключения к UDP ключевого слова перейдите к полю Keyword и щелкните по 

полю выбора (рисунок 10.4). Далее следует выбрать подключаемое ключевое 

слово и установить напротив него галочку.  

 

Рисунок 10.4 – Порядок подключения к UDP ключевого слова 

 

 

 

 

Наименов

ание UDP 

(Name) 

Тип 

(UDP 

Datatype) 

Значение 

(Value) 

Ключевое слово

(Keyword) 

Приложени Text List Модуль оформления заказов. Информационная 
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я (Multiple 

Selection) 

Модуль создания и контроля 

расписания работ. 

Модуль учета комплектующих и 

оборудования. 

Модуль процедур сборки и поиска 

неисправностей 

система 

Дополните

льная 

документац

ия 

Command 

List 

Winword.exe sample_1.doc 

Winword.exe sample_2.doc 

 

Документация 

История 

изменения 

Paragraph 

Text 

 Документация 

Загрязнени

е 

окружающе

й среды  

Text List 

(Single 

Selection) 

Очень высокое 

Высокое 

Среднее 

Низкое 

 

Расход 

электроэне

ргии 

Real 

Number 

 Расход ресурсов 

 

  

4 Для назначения UDP работе следует щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и 

выбрать в контекстном меню UDP (рисунок 10.5). Появится вкладка UDP Values 

диалога Activity Properties (рисунок 10.6).  
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Рисунок 10.5 – Выбор в контекстном меню UDP для работы 

 

Рисунок 10.6 – Вкладка UDP Values диалогового окна Activity Properties 
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Activity Name 

 

Дополнител

ьная 

документац

ия 

 

Приложения 

 

История 

изменения 

 

Расход 

электроэ

нергии 

кВтч 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Сборка 

настольных 

компьютеров 

 

 Модуль учета 

комплектующих 

и 

оборудования. 

Модуль 

процедур 

сборки и поиска 

неисправностей

   

Сборка 

ноутбуков 

 

 

 

Модуль учета 

комплектующих 

и 

оборудования. 

Модуль 

процедур 

сборки и поиска 

неисправностей

 

 

25,00 

 

Среднее 

 

Тестирование 

компьютеров 

 

 

 

Модуль учета 

комплектующих 

и 

оборудования. 

Модуль 

процедур 

сборки и поиска 

неисправностей

 

 

40,00 

 

Среднее 

 

Отслеживание 

расписания и 

управление 

сборкой и 

Win 

word.EXE 

sample2.doc 

 

Модуль 

создания и 

контроля 

расписания 

История 

изменения 

спецификаций

 

10,00 

 

Низкое 
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тестированием выполнения 

работ 

5 После внесения UDP типа Command или Command List (см. Дополнительная 

документация на рисунке 10.6) щелчок по кнопке  приведет к запуску 

соответствующего приложения (например, Winword.exe → sample_1.doc).  

Примечание – Для того, чтобы соответствующее приложение было запущено 

необходимо, чтобы оно было предварительно создано. 

6 В диалоге Activity Properties щелкните по кнопке Filter. В появившемся диалоге 

Diagram object UDP filter (рисунок 10.7) отключите ключевые слова 

"Информационная система". Щелкните по ОК. В результате в диалоге Activity 

Properties не будут отображаться UDP с ключевыми словами "Информационная 

система" (рисунок 10.8). 

 

Рисунок 10.7 – Диалоговое окно Diagram object UDP filter 
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Рисунок 10.8 – Вкладка UDP Values диалогового окна Activity Properties 

 

Отметим, что свойства UDP можно присвоить не только работам, но и стрелкам. 

7 Посмотрите отчет по UDP. Меню Tools/Report/Diagram Object Report (рисунок 

10.9).  
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Рисунок 10.9 – Меню Tools/Report/Diagram Object Report 

Выберите опции отчета (рисунок 10.10): 

Start from Activity: A2. Сборка и тестирование компьютеров  

Number of Levels: 2 

User Defined Properties: Расход электроэнергии  

Report Format: RPTwin. 
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Рисунок 10.10 – Выбор опций отчета 

8 Щелкните по кнопке Report. В появившемся диалоге "Сохранение файла" 

щелкните по кнопке "Сохранить" (рисунок 10.11). 

 

Рисунок 10.11 – Диалоговое окно "Сохранение файла" отчета 
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Запускается генератор отчетов RPTwin и появляется диалог New Report (Новый 

Отчет). Выберите тип отчета Columnar (Колоночный) (рисунок 10.12). 

 

Рисунок 10.12 – Диалоговое окно New Report 

Автоматически создается шаблон отчета (рисунок 10.13). 

 

Рисунок 10.13 - Шаблон отчета в RPTwin 

Нажатие на кнопку  позволяет просмотреть отчет 

Отразим в отчете суммарный расход электроэнергии. 
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9. Выберите в меню Insert/Formula Field, затем переместите маркер в секцию 

отчета Page Footer, затем щелкните один раз. Появляется диалог Formula Editor 

(рисунок 10.14). 

 

Рисунок 10.14 – Диалоговое окно Formula Editor 

9 В поле Formula внесите текст формулы: Sum ({"Расход электроэнергии"}) 

10 Затем щелкните по ОК. Отчет показывается в окне просмотра (рисунок 10.15). В 

нижней части страницы расположено суммирующее поле - результат вычисления 

формулы (на рисунке 10.15 не видно). 

 

Рисунок 10.15 - Окно просмотра отчета в RPTwin 
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УПРАЖНЕНИЕ 11. РАСЩЕПЛЕНИЕ МОДЕЛИ 

1. Перейдите на диаграмму А0 и щелкните правой кнопкой мыши по работе 

"Отгрузка и получение". В контекстном меню выберите Split Model. 

В появившемся диалоге Split Option установите опцию Enable Merge/Overwrite 

Option, внесите имя новой модели - "Отгрузка и получение" и щелкните по ОК. 

Обратите внимание, что у работы "Отгрузка и получение" появилась стрелка 

вызова. 

BPwin создал также новую модель "Отгрузка и получение". 

2. Внесите следующие свойства новой модели: 

• Time Frame: AS-IS. 

• Purpose: Документировать работу "Отгрузка и получение". 

• Viewpoint: Начальник отдела. 

• Definition: Модель создается для иллюстрации возможностей BPwin по расщеплению 

и слиянию моделей. 

• Scope: Работы по получению комплектующих и отправке готовой продукции. 

3. Декомпозируйте контекстную работу на три работы. 

Декомпозиция работы "Отгрузка и получение" 

Имя работы (Activity 

Name)  

Определение работы (Activity Definition) 

Получить комплектующие  Физически получить комплектующие и сделать 

соответствующие записи в информационной системе 

Доставить 

комплектующие  

Доставить комплектующие сборщикам и тестировщикам 

Отгрузить товар и возврат  Отгрузить товар клиентам и неисправные компоненты 

(возврат) поставщикам 

4. Свяжите граничные стрелки, как показано на рис.  

 

5. Внесите следующие внутренние и граничные стрелки. 
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Внутренние и граничные стрелки на декомпозиции работы "Отгрузка и 

получение" 

Имя стрелки (Arrow 

Name) 

Определение работы (Arrow Definition) 

Возврат поставщику  Неисправные компоненты 

Компоненты  Выберите название из списка (словаря) 

Компоненты от 

поставщика 

 

Проверенные компоненты  Проверенные и подготовленные для передачи сборщикам 

и тестировщикам компоненты 

6. Тоннелируйте граничные стрелки (Resolve Border Arrow).  

 

УПРАЖНЕНИЕ 12. СЛИЯНИЕ РАСЩЕПЛЕННОЙ МОДЕЛИ С ИСХОДНОЙ МОДЕЛЬЮ 

 

1. Перейдите в модель "Деятельность компании". На диаграмме А0 щелкните 

правой кнопкой мыши по работе "Отгрузка и получение". В контекстном меню 

выберите Merge Model. В появившемся диалоге Merge Model установите опцию 

Cut/Paste entire dictionaries и щелкните по ОК. 

Обратите внимание, что у работы "Отгрузка и получение" исчезла стрелка вызова и 

появилась новая декомпозиция. Появились новые стрелки с квадратными скобками. 

Тоннелируйте эти стрелки (Resolve Border Arrow). 

2. На диаграмме А0 тоннелируйте и свяжите стрелки согласно. 
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УПРАЖНЕНИЕ 13. КОПИРОВАНИЕ РАБОТ 

 

1. Копирование работ в другую модель 

1. Создайте новую модель "ТЕСТ". Декомпозируйте контекстную работу в новой 

модели, но не вносите имена работ. 

2. Переключите Model Explorer во вкладку Activity. В технике drag & drop перенесите 

какую-нибудь работу из модели "Деятельность компании" на диаграмму 

декомпозиции модели "ТЕСТ". В появившемся диалоге Continue with Merge? 

установите опцию Paste/Merge entire dictionaries и щелкните по ОК. В результате 

работа из модели "Деятельность компании" копируется на новую диаграмму модели 

"ТЕСТ". 

2. Перемещение работ в той же самой модели 

Щелкните по работе в модели "ТЕСТ" и переместите работу на место 

неназванной работы на другой диаграмме. В появившемся диалоге Continue with 

Merge? щелкните по ОК. В результате работа переносится из одной диаграммы на 

другую. 
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УПРАЖНЕНИЕ 14. СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ТО-ВЕ (РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ) 

Модель ТО-ВЕ создается на основе анализа модели AS-IS. Анализ может 

проводиться как по формальным признакам (отсутствие выходов или управлений у 

работ, отсутствие обратных связей и т. д.), так и по неформальным - на основе знаний 

предметной области. 

Допустим, в результате анализа принимается решение реорганизовать функции 

производства и тестирования компьютеров и оставить функциональности "Продажи и 

маркетинг" и "Отгрузка и получение" пока без изменений. 

Принято решение сформировать отдел дизайна, который должен формировать 

конфигурацию компьютеров, разрабатывать корпоративные стандарты, подбирать 

приемлемых поставщиков, разрабатывать инструкции по сборке, процедуры 

тестирования и устранения неполадок для всего производственного отдела. 

Работа "Сборка и тестирование компьютеров" должна быть реорганизована и 

названа "Производство продукта". Будут созданы работы "Разработать 

конфигурацию", "Планировать производство" и "Собрать продукт". 

Рассмотрим новые роли персонала. Дизайнер должен разрабатывать систему, 

стандарты на продукцию, документировать и передавать спецификации в отдел 

маркетинга и продаж. Он должен определять, какие компоненты (аппаратные и 

программные) должны закупаться для сборки компьютеров, обеспечивать 

документацией и управлять процедурами сборки, тестирования и устранения 

неполадок. 

Функции диспетчера в работе "Сборка и тестирование компьютеров" должны 

быть заменены на функции планировщика. 

Планировщик должен обрабатывать заказы клиентов и генерировать заказы на 

сборку, получить коммерческий прогноз из отдела маркетинга и формировать 

требования на закупку компонентов и собирать информацию от поставщиков. 

Диспетчер должен составлять расписание производства на основании заказов 

на сборку, полученных в результате работы "Планировать производство", получать 

копии заказов клиентов и отвечать за упаковку и комплектацию заказанных 

компьютеров, передаваемых в работу "Отгрузка и получение". 

1. Расщепление и модификация модели 

1. Измените свойства модели "Деятельность компании": 
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• Model Name: Предлагаемая модель компании. 

• Time Frame: TO-BE. 

• Purpose: Документировать предлагаемые изменения бизнес-процессов компании. 

2.  Переименуйте работу "Сборка и тестирование компьютеров" в "Производство 

продукта". Расщепите эту работу в модель с тем же названием. 

3. Модифицируйте отщепленную модель. Переместите работу "Тестирование 

компьютеров" с диаграммы А0 "Производство продукта" на диаграмму "Сборка 

настольных компьютеров". 

4. Переименуйте работу "Сборка настольных компьютеров" на диаграмме А0 в 

"Сборку продукта". 

5. Удалите работу "Сборка ноутбуков". 

6. Переименуйте стрелку "Заказы на настольные компьютеры" в "Заказы на 

изготовление". 

7. Переименуйте работу "Отслеживание расписания и управление сборкой и 

тестированием" в "Планирование производства". 

8. Создайте работу "Разработать конфигурацию". 

9. Создайте ветвь стрелки "Персонал производственного отдела", назовите ее 

"Дизайнер" и направьте как механизм к работе "Разработать конфигурацию ". 

10.Создайте стрелку "Стандарты на продукцию" и направьте ее от выхода 

"Разработать конфигурацию" к границе диаграммы. Тоннелируйте эту стрелку 

(Resolve Border Arrow). Создайте ветвь этой стрелки, идущую к управлению работы 

"Планирование производства", и назовите ее "Списком необходимых 

компонентов ". 

11.Удалите стрелку "Правила сборки и тестирования". Создайте ветвь стрелки 

"Стандарты на продукцию", идущую к управлению работы "Сборка продукта", и 

назовите ее "Правилами сборки и тестирования". 

12.Переименуйте стрелку "Диспетчер" в "Планировщика производства". 

13.Добавьте стрелку "Прогноз продаж" как граничную управляющую к работе 

"Планирование производства". 

14.Добавьте стрелку "Информация от поставщика" как граничную управляющую к 

работе "Планирование производства". 

15.Добавьте стрелку "Заказ поставщику" как граничную стрелку вы хода от работы 

"Планирование производства ". 

16.Тоннелируйте эти стрелки (Resolve Border Arrow). 
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17.На диаграмме А0 тоннелируйте стрелку (Resolve Border Ajtow) "Собранные 

компьютеры" и свяжите ее на диаграмме А0 с выходом работы "Сборка продукта". 

 

 

2. Слияние модели 

1. Перейдите к работе "Производство продукта" в модели "Деятельность 

компании". Щелкните правой кнопкой мыши по работе. В контекст ном меню выберите 

Merge Model. В появившемся диалоге Merge Model установите опцию Cut/Paste entire 

dictionaries, опцию Overwrite existing fields и щелкните по ОК. Модели должны 

слиться. 

2. На диаграмме А0 тоннелируйте стрелки (Resolve Border Arrow) "Информация от 

поставщика" и "Заказ поставщику". 

3. Направьте стрелку "Прогноз продаж" с выхода "Продажи и маркетинг" на 

управление "Производство продукта". 

4. Направьте стрелку "Стандарты на продукцию" с выхода "Производство 

продукта" на управление "Продажи и маркетинг". 

5. Удалите ветвь стрелки управления "Правила и процедуры" работы "Производство 

продукта". 

6. Закройте модель "Производство продукта". 
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3. Использование Model Explorer для реорганизации дерева декомпозиции 

Существуют причины, по которым работа "Разработать конфигурацию" 

должна быть на верхнем уровне, на диаграмме А0. Действительно, дизайнер 

разрабатывает стандарты на продукцию, включая правила сборки и тестирования, и 

список необходимых для закупки компонентов. Тем самым дизайнер управляет 

производством продукта в целом, кроме того, управляет работой "Продажи и 

маркетинг". 

Было бы логично перенести эту работу на уровень выше. 

Используя возможности Model Explorer, перенесите работу "Разработать 

конфигурацию" с диаграммы А2 "Производство продукта" на диаграмму А0. 

Разрешите и перенаправьте стрелки. 
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4. Модификация диаграммы IDEF3 "Сборка продукта" с целью отображения 

новой информации 

Так же как в модели AS-IS, сборка продукта состоит из сборки компонентов и 

установки программного обеспечения. Однако теперь в работу "Сборка продукта" 

включена работа "Тестирование компьютера". 

Тестирование начинается после окончания процесса сборки компьютера и 

окончания процесса установки программного обеспечения. Если компьютер 

неисправен, в процессе тестирования у него заменяют компоненты, информация о 

неисправных компонентах может быть направлена на работу "Подготовка 

компонентов". Такая информация может помочь более тщательно подготавливать 

компоненты к сборке. Результатом процесса тестирования являются заказанные 

компьютеры и неисправные компоненты. 

Модифицируйте диаграмму IDEF3 "Сборка продукта" в соответствии с 

приведенной информацией.  
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5. Декомпозиция работы "Продажи и маркетинг" 

Работа по продажам и маркетингу заключается в ответах на телефонные звонки 

клиентов, предоставлении клиентам информации о ценах, оформлении заказов, 

внесении заказов в ИС и исследовании рынка. 

На основе этой информации декомпозируйте работу "Продажи и маркетинг" (IDEF0). 

Создайте следующие работы: 

• Предоставление информации о ценах. 

• Оформление заказов. 

• Исследование рынка. 

 

 



80 
 

УПРАЖНЕНИЕ 15. СОЗДАНИЕ ДИАГРАММЫ DFD 

При оформлении заказа важно проверить, существует ли такой клиент в базе 

данных и, если не существует, внести его в базу данных и затем оформить заказ. 

Оформление заказа начинается со звонка клиента. В процессе оформления заказа 

база данных клиентов может просматриваться и редактироваться. Заказ должен 

включать как информацию о клиенте, так и информацию о заказанных продуктах. 

Оформление заказа подразумевает чтение и запись информации о прочих заказах. 

В процессе декомпозиции согласно правилам DFD необходимо преобразовать 

граничные стрелки во внутренние, начинающиеся и заканчивающиеся на внешних 

ссылках. 

1. Декомпозируйте работу "Оформление заказов" на диаграмме А2. 

2. В диалоге Activity Box Count выберите количество работ 2 и нотацию DFD. 

3. Щелкните по ОК. и внесите в новую диаграмму, DFD A22, имена работ: 

• Проверка и внесение клиента. 

• Внесение заказа. 

4. Используя кнопку на палитре инструментов, внесите хранилища данных: 

• Список клиентов; 

• Список продуктов. 

• Список заказов. 

5. Удалите граничные стрелки с диаграммы DFD A22. 

6. Используя кнопку на палитре инструментов, внесите внешнюю ссылку: 

• Звонки клиентов. 

7. Создайте внутренние ссылки согласно рис. При именовании стрелок используйте 

словарь. 

 

8. Обратите внимание, что стрелки "Информация о клиентах" и "Заказы клиентов" 

двунаправленные. Для того чтобы сделать стрелку двунаправленной, щелкните правой 

кнопкой по стрелке, выберите в контекстном меню пункт Style и во вкладке Style 
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выберите опцию Bidirectional. 

9. На родительской диаграмме А2 тоннелируйте (Change to Tunnel) стрелки, 

подходящие и исходящие из работы "Оформление заказов". 
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УПРАЖНЕНИЕ 16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OFF-PAGE REFERENCE НА ДИАГРАММЕ DFD 

Некоторые стрелки с диаграмм IDEF0 и DFD (не только с родительских) могут 

показываться на диаграмме DFD. Для отображения таких стрелок используется 

инструмент Off-Page Reference. 

1. Декомпозируйте работу "Исследование рынка" на диаграмме А2 на диаграмму 

DFD. Удалите граничные стрелки. Создайте следующие работы: 

• Разработка прогнозов продаж. 

• Разработка маркетинговых материалов. 

• Привлечение новых клиентов. 

2. Используя кнопку на палитре инструментов, внесите хранилища данных: 

• Список клиентов. 

• Список продуктов. 

• Список заказов. 

3. Добавьте две внешние ссылки: 

• Маркетинговые материалы. 

• Прогноз продаж. 

4. Свяжите объекты диаграммы DFD стрелками, как показано на рис. 

 

5. На родительской диаграмме А2 тоннелируйте (Change to Tunnel) стрелки, 

подходящие и исходящие из работы "Исследование рынка". 

6. В случае внесения новых клиентов в работу "Проверка и внесение клиента" на 

диаграмме А22 "Оформление заказов" информация должна направляться к работе 

"Привлечение новых клиентов" диаграммы А23 "Исследование рынка". Для этого 

необходимо использовать инструмент Off-Page Reference. На диаграмме А22 

"Оформление заказов" создайте новую граничную стрелку, исходящую из работы 

"Проверка и внесение клиента", и назовите ее "Информацией о новом клиенте". 
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7. Правой кнопкой щелкните по наконечнику стрелки и выберите в меню Off-Page 

Reference. В появившемся диалоге Off-Page Arrow Reference выберите в качестве 

диаграммы A23D "Исследование рынка". 

 

8. Перейдите в меню Model/Model Properties, далее - во вкладку Display. Установите 

опцию Off-Page Reference label — Node number. 

9. Перейдите на диаграмму A23D "Исследование рынка" и направьте стрелку 

"Информация о новом клиенте" на вход работы "Привлечение новых клиентов". 

Результат представлен на рис. 

 

Методические указания по подготовке и защите отчета 
 
По каждому выполненному заданию необходимо подготовить отчет о выполненной 
работе, содержащий: титульный лист (с указанием названия работы); постановку 
задачи, цель работы, требования к результатам и т.п.; ход выполнения работы; 
полученные результаты в работе; выводы обучающегося о проделанной работе. 
 
Подготовка отчета по выполненному заданию  
 
При оформлении работы необходимо руководствоваться следующим: 
1. отчет оформляется на ПК с использованием текстового редактора MS Word; при 
отсутствии ПК (в порядке исключения) по согласованию с преподавателем работа 
может быть принята в рукописном виде; 
2. объем отчет не должен превышать 10 страниц машинописного текста (не 
включая приложений): 

 Формат страницы А4 (210*297 мм). 
 Поля: слева 30 мм, сверху и снизу 20 мм, справа 10 мм.  
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 Шрифт: Times New Roman, размер — 14 пунктов. 
 Межстрочный интервал — 1,5 

3. страницы должны быть пронумерованы; 
4. каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа; точку в 
конце заголовка структурной части работы не ставят; 
5. необходимо стремиться к ясности, краткости и самостоятельности 
изложения материала; 
6. каждая цитата, заимствованные цифры и факты должны сопровождаться 
ссылкой на источник, описание которого приводится в списке использованной 
литературы (в ссылке указывается номер источника по списку, например, [2]); 
7. в тексте отчета не должно быть сокращений слов, за исключением 
общепринятых; 
8. при представлении табличного материала над правым верхним углом таблицы 
помещают надпись «Таблица» с указанием ее порядкового 
номера (например, «Таблица 5»), снабжают тематическим заголовком, который 
располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без 
точки в конце; 
9. приводимые в отчете иллюстрации (диаграмма, график, технический рисунок, 
фотография, скриншот) должны быть выполнены четко, аккуратно, разборчиво и иметь 
номер и подрисуночную подпись (например, Рисунок 4 - Окно надстройки «Поиск 
решения»); 
10. табличному и графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения 
и делать к таблицам и иллюстрациям ссылки, содержащие порядковые номера, под 
которыми они помещены в отчете; 
11. отчет представляется в сброшюрованном виде и с титульным листом (листы 
должны быть скреплены по левому краю). 
 
Контроль знаний и навыков и уровня освоения компетенций  
Защита отчета позволяет выявить уровень знаний обучающегося по выбранной теме, 
степень его самостоятельности в выполнении работы. Защита проводится в 
компьютерном классе с демонстрацией фрагментов работы на ПК.  
 
Заключительный этап  
Результаты защиты отчета оцениваются на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
Критериями оценивания результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 
задач; 
- уровень сформированности умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 
находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 
критически оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 
варианты действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать 
ее. 
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Отчет и демонстрация оцениваются по системе: 
- Оценка «отлично» выставляется за отчет и демонстрацию, которые носят 
исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с 
соответствующими обоснованными выводами.  
- Оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 
отчет и демонстрацию при наличии небольших недочетов в их содержании или 
оформлении. 
- Оценка «удовлетворительно» выставляется за отчет, который удовлетворяет всем 
предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется за отчет, который не носит 
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по 
выбранной теме, выводы носят декларативный характер.  
 

Учебно-методическое обеспечение  
 
Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем : учеб. 
пособие / Л.Г. Гагарина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942717 
 
Основы построения автоматизированных информационных систем : учебник / В.А. 
Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 318 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922734 
 
 Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 
системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=492670 
 
Устройство и функционирование информационной системы: методические указания  по 
выполнению самостоятельной работы для специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) / Сост. Л.В. Степанов. - Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 2015. -  
12с. 
Устройство и функционирование информационной системы. Практические занятия 
(лабораторный практикум): методические указания по выполнению практических 
заданий для специальности 09.02.04 Информационные системы  / Сост. Л.В. Степанов. 
- Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 2015. -  8 0с. 


