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Введение 

 Целью курса "E-логистика" является ознакомление обучающихся с 

основами теории и практики в области проектирования информационных 

систем: изучение ими основных стандартов проектирования ИС; изучение 

различных методов и  технологий проектирования, ознакомление с 

современными программными средствами, профессионально 

применяемыми в области проектирования информационных систем; 

получение практических навыков проектирования экономических 

информационных систем и оформления проектной документации. 

Дисциплина «E-Логистика» предназначена для подготовки обучающихся к 

проектной деятельности по созданию информационных систем.  

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы обучающиеся 

овладели основами теоретических и практических знаний в области 

проектирования информационных систем и технологий 

Методические указания посвящены курсу современных методов и 

средств проектирования информационных систем, основанных на 

использовании CASE-технологии, для студентов, обучающихся по 

направлению 580600 «Логистика». 

 Методические указания предназначены для начинающих 

разработчиков информационных систем и системных аналитиков.  

 Все задачи, поставленные в лабораторных работах, являются 

основополагающими для изучения основных принципов построения моделей 

бизнес процессов.  

 Несмотря на высокие потенциальные возможности CASE-технологии 

(увеличение производительности труда, улучшение качества программных 

продуктов, поддержка унифицированного и согласованного стиля работы) 

далеко не все разработчики информационных систем, использующие CASE-

средства, достигают ожидаемых результатов.  
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 Существуют различные причины возможных неудач, но, видимо, 

основной причиной является неадекватное понимание сути 

программирования информационных систем и применения CASE-средств. 

Необходимо понимать, что процесс проектирования и разработки 

информационной системы на основе CASE-технологии не может быть 

подобен процессу приготовления пищи по поваренной книге. Всегда следует 

быть готовым к новым трудностям, связанным с освоением новой 

технологии, последовательно преодолевать эти трудности и последовательно 

добиваться нужных результатов.  

 Появлению CASE-технологии и CASE-средств предшествовали 

исследования в области методологии программирования. Программирование 

обрело черты системного подхода с разработкой и внедрением языков 

высокого уровня, методов структурного и модульного программирования, 

языков проектирования и средств их поддержки, формальных и 

неформальных языков описаний системных требований и спецификаций и 

т.д. Кроме того, появлению CASE-технологии способствовали и такие 

факторы, как:  

 подготовка аналитиков и программистов, восприимчивых к 

концепциям модульного и структурного программирования;  

 широкое внедрение и постоянный рост производительности 

компьютеров, позволившие использовать эффективные графические 

средства и автоматизировать большинство этапов проектирования;  

 внедрение сетевой технологии, предоставившей возможность 

объединения усилий отдельных исполнителей в единый процесс 

проектирования путем использования разделяемой базы данных, 

содержащей необходимую информацию о проекте. 

 CASE-технология представляет собой методологию проектирования 

ИС, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной 

форме моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех 

этапах разработки и сопровождения ИС и разрабатывать приложения в 
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соответствии с информационными потребностями пользователей. 

Большинство существующих CASE-средств основано на методологиях 

структурного (в основном) или объектно-ориентированного анализа и 

проектирования, использующих спецификации в виде диаграмм или текстов 

для описания внешних требований, связей между моделями системы, 

динамики поведения системы и архитектуры программных средств.  

В методических узаниях будут рассмотрены лабораторные работы, по 

итогу выполнения которых, студент должен познакомиться с основными 

возможностями Case средства BpWin. BPwin является инструментом для 

создания моделей, позволяющих анализировать, документировать, и 

планировать изменения сложных бизнес-процессов. Эта программа 

позволяет аналитикам выявить лишние или неэффективные работы с 

завышенной стоимостью, и наглядно отобразить какие ресурсы необходимы 

для повышения эффективности бизнес-процессов. В настоящее время 

выпускается компанией Computer Associates. Распространяется на 

коммерческой основе. 

 Включает три стандартные методологии: IDEF0 (функциональное 

моделирование), DFD (моделирование потоков данных) и IDEF3 

(моделирование потоков работ). Эти методологии по-своему уникальны. 

Каждая из них может быть выполнена отдельно с помощью BPwin, но их 

совокупность заключѐнная в модель даѐт аналитику полную картину 

предметной области клиента. Полное  название BPwin: AllFusion Process 

Modeler 

 BPwin позволяет: 

 Обеспечить эффективность операций, рہассматриваہя текущие бизнес-

операции через мощہные инструہменты модеہлирования. 

 Совершенствовать бہизнес-процессہы, формулируہя и опредеہляя 

альтерہнативные реہакции на возہдействия рہынка. 

 Быстро искہлючать непроہдуктивные оہперации, леہгко и интуہитивно 

сопостہавляя оперہационные изہменения. Неэффеہктивные, 
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неэкономичные иہли избыточہные операцہии могут бہыть легко вہыявлены 

и, сہледовательہно, улучшеہны, изменеہны или вовсе исہключены - в 

соотہветствии с цеہлями компаہнии. 

 BPwin автоматизہирует решеہние многих всہпомогательہных задач, 

которہые обычно сہвязаны с построеہнием моделہи процесса, и обесہпечивает 

лоہгическую строہгость, необہходимую длہя достиженہия корректہных и 

соглہасованных резуہльтатов. BPwin отслеживает сہвязи в диаہграммах, 

соہхраняя их цеہлостность прہи внесении изہменений в моہдель. Динаہмическая 

 ии модели иہи построенہдсказкой прہктов служит поہподсветка" объеہ"

преہдостерегает от поہвторения рہаспространеہнных ошибоہк в моделироہвании.  
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Лабораторная рہабота № 1. Создание фуہнкциональноہй модели с 

поہмощью BPwin  

 Создание коہнтекстной дہиаграммы. 

 Цель упражہнений - получение навыка создания и реہдактированہия 

функциоہнальных моہделей в BPwin. 

 Для выполнеہния последуہющего упраہжнения необہходимо иметہь 

результат вہыполнения преہдыдущего, поэтоہму рекоменہдуется сохрہанять 

модеہль, получеہнную в конہце каждого уہпражнения. 

 В качестве прہимера рассہматриваетсہя деятельностہь компании 

«Computer Word». Компаниہя занимаетсہя в основноہм сборкой и проہдажей 

настоہльных компہьютеров и ноутбуہков. Компаہния не проہизводит коہмпоненты 

сہамостоятелہьно, а толہько собирает и тестہирует компہьютеры. 

 Основные вہиды работ в коہмпании такоہвы: 

 продавцы прہинимают заہказы клиентоہв; 

 операторы груہппируют заہказы по тиہпам компьютероہв; 

 операторы собہирают и тестہируют компہьютеры; 

 операторы уہпаковывают коہмпьютеры соہгласно закہазам; 

 кладовщик отہгружает клہиентам закہазы. 

 Компания исہпользует лہицензионнуہю бухгалтерсہкую информہационную 

сہистему, которہая позволяет офорہмить заказ, счет и отсہледить платеہжи 

по счетہам. 

 Методика вہыполнения уہпражнения . 

 Запустите BPwin. (Кнопка Start /BPwin ). 

Если   пояہвляется   дہиалог   ModelMart   Connection   Manager,   нажмите нہа 

кнопку Cancel (Отмена). 

Щелкните по кہнопке  . Появляетсہя диалоговое оہкно I would like to 

(рисунок 1.1). Вہнесите в теہкстовое поہле Name имя моделہи "Деятельہность 

компہании" и выберہите Туре – Business Process (IDEF0). Нہажмите кноہпку ОК. 
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 Рисунок 1.1 – Прہисвоение моہдели имени и вہыбор типа моہдели 

Откроется дہиалоговое оہкно Properties for New Models (Свойства ноہвой 

модели) (рہисунок 1.2). 

Рисунок 1.2ہ - Ввод иہмени авторہа модели и еہго инициалоہв 

Введите в теہкстовое поہле Author (Автор) иہмя автора моہдели и в теہкстовое 

поہле Author initials его инициہалы. Нажмите посہледовательہно кнопки Apply и 

ОК. 

Автоматически созہдается незہаполненная коہнтекстная дہиаграмма (рہисунок 

1.3). 
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Рисунок 1.3ہ – Незапоہлненная коہнтекстная дہиаграмма 

 Обратите вہнимание на кہнопку  на панели иہнструментоہв. Эта 

кноہпка включает и вہыключает иہнструмент просہмотра и наہвигации - Model 

Explorer (Браузер моہдели). Model Explorer имеет три вہкладки –Activities (

), Diagrams ( ) и Objects ( ). Во вклаہдке Activities щелчок 

прہавой кнопкоہй по объекту в брہаузере модеہли позволяет вہыбрать опцہии 

редактироہвания его сہвойств (рисуہнок 1.4). 
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Рисунок 1.4 –вкладка Activities  

 Если вам неہпонятно, кہак выполнитہь то или иہное действہие, вы можете 

вہызвать контеہкстную помоہщь - клавиہша F1 или восہпользоватьсہя меню Help. 

Перейдите в меہню Model/Model Properties. Во вкладке General диалоговоہго 

окна Model Properties в текстовое поہле Model name следует вہнести имя 

моہдели "Деятеہльность коہмпании", а в теہкстовое поہле Project имя проектہа 

"Модель деہятельности коہмпании", и, нہаконец, в теہкстовое Time Frame 

(Временноہй охват) - AہS-IS (Как естہь) (рисуноہк 1.5). 

Во вкладке Purpose диалоговоہго окна Model Properties в текстовое поہле 

Purpose (цель) внесہите данные о цеہли разработہки модели - " Моہделировать 

теہкущие (AS-ہIS) бизнес-ہпроцессы коہмпании", а в теہкстовое поہле Viewpoint 

(точка зреہния) - "Диреہктор". 
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Рисунок 1.5 – Оہкно заданиہя свойств моہдели 

Рисунок 1.6 – Вہнесение даہнных о целہи моделироہвания и точہке зрения нہа 

модель 
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 Во вкладке Definition диалоговоہго окна Model Properties в текстовое 

поہле Definition (Определеہние) внесите "Это учебہная модель, оہписывающая 

деہятельность коہмпании" и в теہкстовое поہле Scope (охват) - " Обہщее 

управлеہние бизнесоہм компании: иссہледование рہынка, закуہпка компонеہнтов, 

сборہка, тестироہвание и проہдажа продуہктов". 

Рисунок 1.7 – Вہнесение доہполнительнہых данных оہпределяющиہх модель 

 Перейдите нہа контекстہную диаграہмму и правоہй кнопкой мہыши 

щелкните по прямоугольнику представлہяющему, в нотہации IDEF0, усہловное 

графہическое обозہначение работہы. В контеہкстном менہю выберите оہпцию 

Name (рисунок 1.8). Во вہкладке Name внесите иہмя "Деятелہьность комہпании" 

(рисуہнок 1.9). 
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Рисунок 1.8 – Коہнтекстное меہню для работہы с выбранہной опцией Name 

Рисунок 1.9ہ – Присвоеہние работе нہазвания 
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 Во вкладке Definition диалоговоہго окна Activity Properties в текстовое 

поہле Definition (Определеہние) внесите "Теہкущие бизнес-ہпроцессы 

коہмпании" (рہисунок 1.10). Теہкстовое поہле Note (Примечанہия) оставьте 

незہаполненным. 

Рисунок 1.10 – Вہнесение доہполнительнہых данных о рہаботе 

 Создайте ICOہM-стрелки нہа контекстہной диаграہмме (таблиہца 1.1). 

Таблица 1.1 - Стреہлки контекстہной диаграہммы 

Название стреہлки 

(Arrow Name) 

Определение стреہлки 

(Arrow Definition) 

Тип стрелкہи 

(Arrow Type) 

Звонки клиеہнтов 

 

Запросы инфорہмации, закہазы, 

техпоہддержка и т. д. 

Input 

 

Правила и проہцедуры 

 

Правила проہдаж, инструہкции по 

сборہке, процедурہы тестировہания, 

критерہии произвоہдительностہи и т. 

д. 

Control 

Проданные проہдукты Настольные и портہативные 

коہмпьютеры 

Output 

Бухгалтерская сہистема Оформление счетоہв, оплата 

счетоہв, работа с зہаказами 

Mechanism 
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С помощью кہнопки  внесите теہкст в поле дہиаграммы - точہку зрения и 

цеہль (рисуноہк 4.1.1). 

 
Рисунок 1.11 - Вہнесение теہкста в поле дہиаграммы с поہмощью редаہктора Text 

Block Editor 

Результат вہыполнения уہпражнения 1 поہказан на рہисунке 1.12ہ. 

 
Рисунок 1.12ہ – Построеہнная контеہкстная диаہграмма (упрہажнение 1) 
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Создайте отчет по моہдели. В меہню Tools/Reports/Model Report (рисунок 1.13ہ) 

задайте оہпции генерہирования отчетہа (установہите галочкہи) и нажмите кہнопку 

Preview (Предваритеہльный просہмотр) (рисуہнок 1.14).  

Рисунок 1.13ہ – Задание оہпций генерہирования отчетہа Model Report 

Рисунок 1.14 – Преہдварительнہый просмотр отчетہа Model Report 

Лабораторная работа № 2. Создание дہиаграммы деہкомпозиции 

Методика вہыполнения уہпражнения. 

 Выберите кہнопку  перехода нہа нижний уроہвень в палہитре 

инструہментов и в дہиалоговом оہкне Activity Box Count (рисунок 2.1) 
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устہановите чисہло работ нہа диаграмме нہижнего уроہвня - 3 - и нہажмите 

кноہпку ОК. 

 
Рисунок 2.1 – Дہиалоговое оہкно Activity Box Count 

Автоматически буہдет созданہа диаграммہа декомпозہиции (рисуہнок 2.2). 

 
Рисунок 2.2ہ – Диаграہмма декомпозہиции 

 Правой кноہпкой мыши щеہлкните по рہаботе распоہложенной в леہвом 

верхнеہм углу облہасти редактہирования моہдели, выберہите в контеہкстном 

менہю опцию Name и внесите иہмя работы. Поہвторите оперہацию для 

остہавшихся двуہх работ. Зہатем внесите оہпределение, стہатус и источہник для 

каہждой работہы согласно дہанным таблہицы 2.1. 

Таблица 2.1 - Рہаботы диагрہаммы декомہпозиции А0 

Название рہаботы 

(Activity Name) 

Определение рہаботы 

(Activity Definition) 

Продажи и мہаркетинг Телемаркетинг и презентہации, выстہавки 
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Сборка и тестہирование 

коہмпьютеров 

Сборка и тестہирование нہастольных и 

портہативных коہмпьютеров 

Отгрузка и поہлучение 

 

Отгрузка зہаказов клиеہнтам и получеہние 

компонеہнтов от постہавщиков 

Диаграмма деہкомпозиции прہимет вид представлеہнный на рисуہнке 2.3. 

 

Рисунок 2.3ہ – Диаграہмма декомпозہиции после прہисвоения рہаботам 

наиہменований 

 Для изменеہния свойстہв работ посہле их внесеہния в диагрہамму можно 

восہпользоватьсہя словарем рہабот (рисуہнок 2.4). Вہызов словарہя производہится 

при поہмощи пунктہа главного меہню Dictionary /Activity. 

 
Рисунок 2.4 - Сہловарь Activity Dictionary 

 Если описатہь имя и своہйства работہы в словаре, ее моہжно будет вہнести 

в диہаграмму позہже с помощہью кнопки  в палитре иہнструментоہв. 

Невозмоہжно удалитہь работу из сہловаря, есہли она испоہльзуется нہа какой-

либо дہиаграмме. Есہли работа уہдаляется из дہиаграммы, из сہловаря она не 
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уہдаляется. Иہмя и описаہние такой рہаботы может бہыть использоہвано в 

далہьнейшем. Дہля добавлеہния работы в сہловарь необہходимо переہйти в конеہц 

списка и щеہлкнуть праہвой кнопкоہй по послеہдней строке. Возہникает новہая 

строка, в котороہй нужно внестہи имя и своہйства работہы. Для удаہления всех 

иہмен работ, не исہпользующихсہя в модели, щеہлкните по кہнопке  (Purge 

(Чистить)). 

Перейдите в реہжим рисоваہния стрелоہк и свяжите грہаничные стреہлки, 

воспоہльзовавшисہь кнопкой   на палитре иہнструментоہв так, как это 

поہказано на рہисунке 2.5. 

Рисунок 2.5 - Сہвязанные грہаничные стреہлки на диаہграмме А0 

 Правой кноہпкой мыши щеہлкните по ветہви стрелки уہправления рہаботы 

"Сборہка и тестироہвание компہьютеров" и переہименуйте ее в "ہПравила сборہки 

и тестироہвания" (рисуہнок 2.6). 

Рисунок 2.6 - Стреہлка "Правиہла сборки и тестہирования" 



 

21 
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 Внесите опреہделение длہя новой ветہви: "Инструہкции по сборہке, 

процедурہы тестировہания, критерہии произвоہдительностہи и т. д." Прہавой 

кнопкоہй мыши щелہкните по ветہви стрелки меہханизма работہы "Продажи и 

мہаркетинг" и переہименуйте ее кہак "Системہа оформленہия заказов" (рہисунок 

2.7). 

Рисунок 2.7 - Стреہлка " Систеہма оформлеہния заказоہв " 

 Альтернативный метоہд внесения иہмен и свойств стрелок - 

испоہльзование сہловаря стреہлок (вызов сہловаря - меہню Dictionary/ Arrow). 

Если внестہи имя и своہйства стреہлки в словہарь (рисуноہк 2.8), ее моہжно будет 

вہнести в диہаграмму позہже. 

 
Рисунок 2.8 – Сہловарь стреہлок 

 Стрелку неہльзя удалитہь из словарہя, если онہа используетсہя на какой-

 ловаря она неہграммы, из сہлку из диаہдалить стреہамме. Если уہлибо диагрہ

уہдаляется. Иہмя и описаہние такой стреہлки может бہыть использоہвано в 

далہьнейшем. Дہля добавлеہния стрелкہи необходиہмо перейти в коہнец списка и 

щеہлкнуть праہвой кнопкоہй по послеہдней строке. Возہникает новہая строка, в 

котороہй нужно внестہи имя и своہйства стреہлки. 

Создайте ноہвые внутреہнние стрелہки так, каہк показано нہа рисунке 2.9ہ. 
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Рисунок 2.9ہ - Внутреہнние стрелہки диаграмہмы А0 

 Создайте стреہлку обратноہй связи (по уہправлению) "ہРезультаты сборہки 

и тестироہвания", идуہщую от работہы "Сборка и тестہирование коہмпьютеров" к 

рہаботе "Проہдажи и марہкетинг". Изہмените, прہи необходиہмости, стиہль 

стрелки (тоہлщина линиہй) и устаноہвите опцию Extra Arrowhead 

(Дополнитеہльный Накоہнечник стреہлы) (из коہнтекстного меہню). Методоہм 

drag&drop перенесите иہмена стрелоہк так, чтобہы их было уہдобнее читہать. 

Если необہходимо, устہановите из коہнтекстного меہню Squiggle (Загогулину). 

Результہат возможнہых измененہий показан нہа рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 - Резуہльтат редаہктирования стреہлок на диаہграмме А0 

 Создайте ноہвую граничہную стрелку вہыхода "Марہкетинговые 

мہатериалы", вہыходящую из рہаботы "Проہдажи и марہкетинг". Этہа стрелка 
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автоматически не поہпадает на дہиаграмму верہхнего уровہня и имеет 

кہвадратные сہкобки на нہаконечнике  (рисунок 2.11).  

 
Рисунок 2.11 – Стреہлка Маркетہинговые матерہиалы 

 Щелкните прہавой кнопкоہй мыши по кہвадратным сہкобкам и вہыберите 

пуہнкт меню Arrow Tunnel (рисунок 2.12ہ). 

Рисунок 2.12ہ - Пункт меہню Arrow Tunnel 

 В диалоговоہм окне Border Arrow Editor (Редактор Грہаничных Стреہлок) 

выберہите опцию Resolve it to Border Arrow (Разрешитہь как Гранہичную 

Стреہлку) (рисуہнок 2.13). 
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Рисунок 2.13ہ – Диалогоہвое окно Border Arrow Editor 

 Для стрелкہи "Маркетиہнговые матерہиалы" выберہите опцию Trim 

(Упорядочہить) из коہнтекстного меہню. Результہат выполнеہния упражнеہния 2 

показہан на рис. 4.2.7ہ. 

 
Рисунок 2.14 - Резуہльтат выпоہлнения упрہажнения 2 - дہиаграмма А0 

 На этом выہполнение уہпражнения 2 счہитается заہвершенным. 

 

Лабораторная рہабота №3. Создание дہиаграммы деہкомпозиции А2 

 Декомпозируем рہаботу "Сборہка и тестироہвание компہьютеров". 

 В результате проہведения эксہпертизы поہлучена слеہдующая 

инфорہмация. Производственный отہдел получает зہаказы клиеہнтов от отہдела 

продаہж по мере иہх поступлеہния. Диспетчер коорہдинирует рہаботу 

сборہщиков, сортہирует заказہы, группирует иہх и дает уہказание на отہгрузку 

комہпьютеров, коہгда они готоہвы. 
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Каждые 2 чہаса диспетчер груہппирует заہказы - отдеہльно для нہастольных 

коہмпьютеров и ноутбуہков - и наہправляет нہа участок сборہки. 

Сотрудники учہастка сборہки собирают коہмпьютеры соہгласно спеہцификациям 

зہаказа и инструہкциям по сборہке. Когда груہппа компьютероہв, 

соответстہвующая груہппе заказоہв, собрана, оہна направлہяется на 

тестہирование. Тестировщики тестируют кہаждый компہьютер и в сہлучае 

необہходимости зہаменяют неہисправные коہмпоненты. 

Тестировщики    направہляют    резуہльтаты    тестہирования    дہиспетчеру, 

которہый на осноہвании этой иہнформации прہинимает реہшение о переہдаче 

компьہютеров, соотہветствующиہх группе зہаказов, на отہгрузку. 1.   

Методика вہыполнения уہпражнения 

На основе этоہй информацہии внесите ноہвые работы и стреہлки (таблиہца 3.1 и 

 .(2ہ.3

    Таблица 3.1 - Рہаботы диагрہаммы декомہпозиции А2 

Название рہаботы 

(Activity Name) 

Определение рہаботы 

(Activity Definition) 

Отслеживание рہасписания 

и уہправление сборہкой и 

тестہированием 

Просмотр зہаказов, устہановка расہписания 

выہполнения зہаказов, просہмотр резулہьтатов 

тестہирования, форہмирование груہпп заказов нہа 

сборку и отہгрузку 

Сборка настоہльных 

компہьютеров 

Сборка настоہльных компہьютеров в 

соотہветствии с иہнструкциямہи  и указаہниями 

диспетчерہа 

Сборка ноутбуہков 

 

Сборка ноутбуہков в соотہветствии с 

иہнструкциямہи и указанہиями диспетчерہа 

Тестирование коہмпьютеров 

 

Тестирование коہмпьютеров и коہмпонентов. 

Зہамена неработہающих компоہнентов 

 

   Таблица 3.2ہ - Стрелкہи диаграммہы декомпозہиции А2 

Наименование 

стреہлки 

(Arrow Name) 

 

Источник стреہлки 

(Arrow Source) 

 

Тип  

стрелки 

источہник

а 

(Arrow 

Source 

Type) 

Приемник 

стреہлки 

(Arrow Dest.) 

 

Тип 

стрелки 

прہиемника  

(Arrow 

Dest. Type) 
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Диспетчер 

 

Персонал 

проہизводственہног

о отделہа 

 

 

 

Отслеживание 

рہасписания и 

уہправление 

сборہкой и 

тестированием 

Mechanism 

 

Заказы клиеہнтов 

 

Граница 

диہаграммы 

 

Control 

 

Отслеживание 

рہасписания и 

уہправление 

сборہкой и 

тестہирование

м 

Control 

 

Заказы на 

нہастольные 

коہмпьютеры 

 

Отслеживание 

рہасписания и 

уہправление 

сборہкой и 

тестہированием 

Output 

 

Сборка 

настоہльных 

компہьютеров 

 

Control 

 

Заказы на 

ноутбуہки 

 

Отслеживание 

рہасписания и 

уہправление 

сборہкой и 

тестہированием 

Output 

 

Сборка 

ноутбуہков 

 

Control 

 

Компоненты 

 

 

 

"Tunnel" 

 

 

 

Input 

 

 

Сборка 

настоہльных 

компہьютеров 

Input 

 

Сборка 

ноутбуہков 

Input 

Тестирование 

коہмпьютеров 

Input 

Настольные 

коہмпьютеры 

Сборка 

настоہльных 

компہьютеров 

Output Тестирование 

коہмпьютеров 

Input 

Ноутбуки 

 

 

Сборка ноутбуہков 

 

Output 

 

Тестирование 

коہмпьютеров 

Input 

 

Наименование 

стреہлки 

(Arrow Name  

Источник стреہлки 

(Arrow Source) 

 

Тип 

источнہик

а 

стрелки 

Пункт 

назнہачения 

стреہлки 

(Arrow Dest.) 

Тип 

стрелки 

пуہнкта 

назначеہни
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(Arrow 

Source 

Type) 

 

 я  

(Arrow 

Dest. Type) 

Персонал 

проہизводственہног

о отделہа 

 

 

"Tunnel" 

 

 

 

 

 

 

Сборка 

настоہльных 

компہьютеров 

Mechanism 

Сборка 

ноутбуہков 

 

Mechanism 

Правила сборہки и 

тестироہвания 

 

 

 

Граница 

диہаграммы 

 

 

 

 

 

 

 

Сборка 

настоہльных 

компہьютеров 

Control 

 

Сборка 

ноутбуہков 

Control 

Тестирование 

коہмпьютеров 

Control 

 

Результаты сборہки 

и тестироہвания 

 

 

 

Сборка 

настоہльных 

компہьютеров 

Output 

 

Граница 

диہаграммы 

 

 

 

Output 

 

 

 Сборка ноутбуہков 

 

Output 

 

Тестирование 

коہмпьютеров 

Output 

 

Результаты 

тестہирования 

Тестирование 

коہмпьютеров 

Output 

 

Отслеживание 

рہасписания и 

уہправление 

сборہкой и 

тестہирование

м 

Input 

 

Собранные 

коہмпьютеры 

 

Тестирование 

коہмпьютеров 

 

Output 

 

Граница 

диہаграммы 

 

Output 

 

Тестировщик 

 

Персонал 

проہизводственہног

о отделہа 

 

 

Тестирование 

коہмпьютеров 

 

Mechanism 

 



 

29 
 

Указание переہдать 

компьہютеры на 

отہгрузку 

 

Отслеживание 

рہасписания и 

уہправление 

сборہкой и 

тестہированием 

Output 

 

Тестирование 

коہмпьютеров 

 

Control 

 

 

 Туннелируйте и сہвяжите на верہхнем уровне грہаничные стреہлки, если 

это необہходимо. Резуہльтат выпоہлнения упрہажнения 3 поہказан на рہисунке 

3.1. 

 
Рисунок 3.1 - Резуہльтат выпоہлнения упрہажнения 3 
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Лабораторная рہабота №4. Создание дہиаграммы узہлов 

 Методика вہыполнения уہпражнения. 

 Выберите пуہнкт главноہго меню Diagram/Add Node Tree (рисунок 4.1).  

Рисунок 4.1 - Пуہнкт главноہго меню Diagram/Add Node Tree 

 В первом дہиалоговом оہкне гида Node Tree Wizard внесите иہмя 

диаграмہмы, укажите дہиаграмму корہня дерева и коہличество уроہвней (рисуہнок 

4.2). 

Рисунок 4.2ہ – Первое дہиалоговое оہкно гида Node Tree Wizard 
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 Во втором дہиалоговом оہкне гида Node Tree Wizard установите оہпции, 

как поہказано на рہисунке 4.3. 

Рисунок 4.3ہ – Второе дہиалоговое оہкно гида Node Tree Wizard 

 Щелкните  по  кہнопке Finish.   В резуہльтате будет созہдана  диагрہамма  

дереہва узлов (Node tree Diagram) (рисунок 4.4).    

Рисунок 4.4 - Дہиаграмма дереہва узлов 
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 Диаграмму дереہва узлов моہжно модифиہцировать. Нہижний уровеہнь 

может бہыть отобраہжен не в вہиде списка, а в вہиде прямоуہгольников, тہак же 

как и верہхние уровнہи. Для модہификации дہиаграммы прہавой кнопкоہй мыши 

щелہкните по сہвободному месту, не зہанятому объеہктами, выберہите меню 

Node tree Dہiagram Propeہrties и во вкладке Style диалога Node Tree Pہroperties 

отключите опцию Bullet Last Leveہl (рисунок 4.5).  

Рисунок 4.5 – Отключение опции Bullet Last Leveہl 

 Щелкните по ОК. Результат моہдификации дہиаграммы дереہва узлов 

поہказан на рہисунке 4.6. 

Рисунок 4.6 - Резуہльтат выпоہлнения упрہажнения 4 
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Лабораторная рہабота №5. Создание FہEO диаграмہмы 

 Предположим, что прہи обсужденہии бизнес-ہпроцессов возہникла 

необہходимость детہально рассہмотреть взہаимодействہие работы "Сборہка и 

тестироہвание компہьютеров" с друہгими работہами. Чтобы не портہить 

диаграہмму декомпозہиции, создہайте FEO-дہиаграмму(FہEO – 

расшифроہвывается кہак «только дہля экспозиہции»), на котороہй будут тоہлько 

стрелہки работы "Сборہка и тестироہвание компہьютеров ". 

Методика вہыполнения уہпражнения 

Выберите пуہнкт главноہго меню Diagram/Add FہEO Diagram (рисунок 5.1). 

Рисунок 5.1 - Пункт главного меню Diagram/Add FہEO Diagram 

 

  



 

34 
 

 В диалоговоہм окне Add New FEO Diagram выберите тہип и внесите иہмя 

диаграмہмы FEO как поہказано на рہисунке 5.2. Щеہлкните по кہнопке ОК. 

Рисунок 5.2ہ - Диалогоہвое окно Add New FEO Diagram 

 Для опредеہления содерہжания диагрہаммы перейہдите в пунہкт меню 

Diagram/Diagram Properties и во вклаہдке Diagram Text внесите оہпределение 

(рہисунок  5.3ہ). 

Рисунок 5.3ہ – Вкладкہа Diagram Text диалоговоہго окна Diagram Properties 
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 Удалите   лہишние   стреہлки   на   дہиаграмме   FہEO.   Резуہльтат   поہказан 

на рہисунке 5.4. 

Рисунок 5.4 - Дہиаграмма FہEO 

 Для перехоہда между стہандартной дہиаграммой, дереہвом узлов и FہEO 

используہйте кнопку  на палитре иہнструментоہв. 

Лабораторная рہабота №6. Расщепление и сہлияние модеہлей 

6.1. Методہика расщепہление модеہли. 

 Перейдите нہа диаграмму А0. Правой кہнопкой мышہи щелкните по 

рہаботе "Сборہка и тестироہвание компہьютеров" и вہыберете Split model 

(Разделитہь модель) (рہисунок 6.1).  

Рисунок 6.1 - Пуہнкт контекстہного меню Split model 
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 В диалоге Split Option (Опции разہделения) вہнесите имя ноہвой модели 

"Сборہка и тестироہвание компہьютеров", устہановите опہции, как нہа рисунке, и 

щеہлкните по кہнопке ОК (рисунок  6.1). 

Рисунок 6.2ہ – Диалогоہвое окно Split Option 

 Посмотрите нہа результат: в Model Explorer появилась ноہвая модель 

(рہисунок 6.3), а нہа диаграмме А0 модели "Деہятельность коہмпании" 

поہявилась стреہлка вызова "Сборہка и тестироہвание компہьютеров" (рہисунок 

6.4). 

 

 
Рисунок 6.3ہ –В Model Explorer появилась ноہвая модель 

«Сборка и тестہирование коہмпьютеров» 
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Рисунок 6.4 – Нہа диаграмме А0 модели "Деہятельность коہмпании" поہявилась 

стрелка вызоہва "Сборка и тестہирование коہмпьютеров" 

 

 Создайте в моہдели "Сборہка и тестироہвание компہьютеров" ноہвую 

стрелку "ہНеисправные коہмпоненты". Нہа диаграмме А0 это будет грہаничная 

стреہлка выхода, нہа диаграмме А0 - грہаничная стреہлка выхода от рہабот 

"Сборہка настольہных компьютероہв", "Тестироہвание компہьютеров" и "Сборہка 

ноутбукоہв" (рисуноہк 6.5). 
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Рисунок 6.5 – Грہаничная стреہлка выхода от рہабот "Сборہка настольہных 

компьютероہв", "Тестироہвание компہьютеров" и "Сборہка ноутбукоہв" 

 

6.2. Методہика слияниہя моделей. 

 Перейдите нہа диаграмму А0 модели "Деہятельность коہмпании". 

Правой кноہпкой мыши щеہлкните по рہаботе "Сборہка и тестироہвание 

компہьютеров" и вہыберите в коہнтекстном меہню опцию Merge model (рисунок 

6.6). 
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Рисунок 6.6 - Пуہнкт контекстہного меню Merge model 

 В диалоговоہм окне Merge Model включите оہпцию Cut/Paste eہntire 

dictہionaries и щелкните по кнопке ОК (рисунок 6.7). 

Рисунок 6.7 - Включение опции Cut/Paste eہntire dictہionaries 
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 Посмотрите нہа результат. В Model Explorer видно, что дہве модели 

сہлились (рисуہнок 6.8). 

 
Рисунок 6.8 – Сہлияние модеہлей "Деятеہльность коہмпании" и 

"Сборка и тестہирование коہмпьютеров" 

 Модель "Сборہка и тестироہвание компہьютеров" остہалась и моہжет быть 

соہхранена в отہдельном фаہйле. На диہаграмме А0 модели "Деہятельность 

коہмпании" исчезہла стрелка вہызова "Сборہка и тестироہвание компہьютеров" 

(рہисунок 6.98).  

Рисунок 6.9ہ - Исчезлہа стрелка вہызова "Сборہка и тестироہвание компہьютеров" 
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 Появилась нерہазрешенная грہаничная стреہлка "Неиспрہавные 

компоہненты". Наہправьте эту стреہлку к входу рہаботы "Отгрузہка и получеہние" 

(рисуہнок 6.10). 

Рисунок 6.10 – Стреہлка "Неиспрہавные компоہненты" подہана на вхоہд работы 

"Отہгрузка и поہлучение" 

Лабораторная рہабота №7. Создание дہиаграммы IہDEF3 

Методика вہыполнения уہпражнения. 

 Перейдите нہа диаграмму А2 и декомпозہируйте работу "Сборہка 

настольہных компьютероہв" (рисуноہк 7.1).  

Рисунок 7.1 – Дہиаграмма А2 с объектоہм декомпозہиции 
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В диалоге Activity Box Count (рисунок 7.2ہ) установہите число рہабот 4 и 

нотہацию IDEF3. 

Рисунок 7.2ہ - Выбор нотہации IDEF3 в дہиалоге Activity Box Count 

 Возникает дہиаграмма IہDEF3 (рисуہнок 7.3), соہдержащая рہаботы Unit of 

Work (UOW), таہкже называеہмыми единиہцами работہы или работہами (activity). 

Правой кہнопкой мышہи щелкните по рہаботе с ноہмером 1, вہыберите в 

коہнтекстном меہню Name и внесите иہмя работы "ہПодготовка коہмпонентов" 

(рہисунок 7.4). 

 

Рисунок 7.3ہ - Диаграہмма IDEF3, соہдержащая четہыре работы Unit of Work 
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Рисунок 7.4 – Дہиалоговое оہкно Activity Properties (Свойства рہабот) 

 Затем во вہкладке Definition внесите оہпределение рہаботы с ноہмером 1 

"Поہдготавливаہются все коہмпоненты коہмпьютера соہгласно спеہцификации 

зہаказа" (рисуہнок 7.5).  
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Рисунок 7.5 – Диалоговое окно Activity Pہroperties вкладка Definitioہn 

 Во вкладке UOW дہиалогового оہкна Activity Properties  (рисунок 7.6) 

вہнесите своہйства работہы 1 в соотہветствии с дہанными табہлицы 7.1. 

Таблица 7.1 - Сہвойства UOW дہиалогового оہкна Activity Properties 

Objects 

 

Компоненты: вہинчестеры, корہпуса, матерہинские платہы, 

видеокартہы, звуковые кہарты, дискоہводы CD-ROہM и флоппи, 

моہдемы, прогрہаммное обесہпечение 

Facts 

 

Доступные оہперационные сہистемы: Windows 98, Windows NT, 

Windows 2000 

Constrains 

 

Установка моہдема требует устہановки допоہлнительного 

проہграммного обесہпечения 
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Рисунок 7.6 – Дہиалоговое оہкно Activity Properties вкладка UOW 

 Внесите в дہиаграмму еہще 3 работہы (кнопка  ) и присвойте иہмена 

работہам с номерہами 2…7 в соотہветствии с дہанными табہлицы 7.2: 

       Таблица 7.2ہ – Названہия работ 

Номер работہы Название рہаботы 

2 Установка мہатеринской пہлаты и винчестерہа 

3 Установка моہдема 

4 Установка дہисковода CہD-ROM 

5 Установка фہлоппи- дисковода 

6 Инсталляция оہперационноہй системы 

7 Инсталляция доہполнительноہго програмہмного обесہпечения 

 

Диаграмма IہDEF3 должнہа выглядетہь так, как поہказано на рہисунке 7.7. 
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Рисунок 7.7 – Дہиаграмма IہDEF3 после прہисвоения рہаботам назہваний 

 С помощью кہнопки  палитры иہнструментоہв создайте объеہкт ссылки. 

Вہнесите имя объеہкта внешнеہй ссылки  " Коہмпоненты" (рہисунок 7.8).  

Рисунок 7.8 – Созہдание объеہкта ссылки 
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Свяжите стреہлкой объект ссہылки и работу "ہПодготовка коہмпонентов" 

(рہисунок 7.9).  

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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 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 

С   помощью   кнопки  на палитре инструментов внесите два перекрестка 

типа "асинхронное ИЛИ" (рисунок 7.12) 

Рисунок 7.12 - Перекресток типа "асинхронное ИЛИ" 
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 Свяжите работы с перекрестками, как показано на рисунке 7.13. 

Рисунок 7.13 - Диаграмма IDEF3 после создания перекрестков 

 Правой кнопкой щелкните по перекрестку для разветвления J1 (fan-

out), выберите Name и внесите имя "Компоненты, требуемые в спецификации 

заказа" (рисунок 7.14).  

Рисунок 7.14 – Присвоение имени перекрестку J1 

 С помощью кнопки  палитры инструментов введите в диаграмму 

еще один объект ссылки и присвойте ему имя "Программное обеспечение". 
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Создайте два перекрестка типа "исключающее ИЛИ". Свяжите работы и 

соответствующие ссылки, как это показано на рисунке 7.15. 

 
Рисунок 7.15. - Результат выполнения упражнения 7 

Лабораторная работа №8. Создание сценария 

 Методика выполнения упражнения. 

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

 
Рисунок 8.1 - Пункт главного меню Diagram/Add IDEF3 Scenario 
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 Создайте диаграмму сценария на основе диаграммы IDEF3 "Сборка 

настольных компьютеров" (А22.1), задав параметры сценария в соответствии 

с рисунком 8.2. 

Рисунок 8.2 –Параметры создаваемого сценария 

 Созданная диаграмма сценария будет выглядеть так, как показано на 

рисунке 8.3. 

Рисунок 8.3 – Проект сценария 
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 Удалите элементы, не входящие в сценарий (рисунок 8.4). 

Рисунок 8.4 - Результат выполнения упражнения 8 
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