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Введение 
 
В современных условиях работа предприятий и организаций немыс-

лима без применения информационно-аналитических систем, облегчаю-
щих обработку экономической информации в процессе принятия управ-
ленческих решений. Зачастую требуемое программное обеспечение созда-
ётся силами сотрудников предприятия. Успех подобных разработок на-
прямую зависит от способности проектировщика и разработчика предва-
рить их создание и внедрение описанием всего комплекса проблем, кото-
рые необходимо разрешить, указанием того, какие функции системы 
должны быть автоматизированы и как взаимодействует система со своим 
окружением. Иными словами, этап проектирования информационно-
аналитической системы является критическим для создания высококачест-
венного программного обеспечения.  

Центральным элементом процесса проектирования информационно-
аналитической системы является моделирование. Модели позволяют на-
глядно продемонстрировать желаемую структуру и поведение системы. 
Они дают возможность рассмотреть проектируемую систему с разных то-
чек зрения, что помогает добиться лучшего понимания создаваемой про-
граммной системы, что зачастую приводит к её упрощению и возможности 
повторного использования. Наконец, модели необходимы для минимиза-
ции риска при проектировании информационно-аналитических систем. 

От моделирования может выиграть любой проект. Даже при созда-
нии одноразовых программ моделирование помогает разработчику лучше 
представить план системы, а значит, выполнить проект быстрее и получить 
в результате именно то, что подразумевал изначальный замысел. Чем 
сложнее проект, тем более вероятно, что из-за отсутствия моделирования 
он потерпит неудачу или будет создана не та система, которая требовалась. 
Кроме того, все полезные и интересные системы с течением времени 
обычно усложняются. Отказ от моделирования в самом начале создания 
системы приводит к затруднениям, устранить которые на более поздних 
этапах бывает практически невозможно. 

Изучение способов и инструментов моделирования, применяемых на 
различных этапах создания информационно-аналитической системы, явля-
ется целью дисциплины «Основы построения информационно-аналити-
ческих систем». 
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1 Системный анализ и анализ требований  
к программной системе 

 
1.1 Постановка задачи 
 
Изучить возможности методологии SADT. Научиться создавать мо-

дели бизнес-процессов, формулировать требования к проектируемой ин-
формационно-аналитической системе на основе анализа модели бизнес-
процессов.  

 
1.2 Методические указания к выполнению задачи 
 
Проектирование информационно-аналитической системы начинается 

с анализа требований, которым она должна удовлетворять. При объектно-
ориентированном подходе анализ требований сводится к разработке моде-
лей системы. Модели, разработанные и отлаженные в начале проекта, ис-
пользуются на последующих его этапах, облегчая программирование сис-
темы, её отладку и тестирование, сопровождение и дальнейшую модифи-
кацию.  

Для того чтобы провести анализ требований, следует подробно опи-
сать специфику экономической задачи, выбранной для автоматизации. В 
частности, необходимо собрать следующую информацию: 

– отдел, в котором производится экономический анализ, его основ-
ные цели и задачи; 

– состав отдела с указанием количества специалистов каждой ква-
лификации; 

– работы, выполняемые сотрудниками отдела, в частности: 
а) название работы; 
б) входная информация, необходимая для выполнения работы 

(откуда приходит, в каком виде представлена, с какой частотой); 
в) кто из специалистов выполняет данную работу; 
г) какие технические и программные средства используются 

для выполнения работы; 
д) выходная информация, получаемая в результате выполне-

ния работы (куда направляется, в каком виде, с какой частотой); 
– оснащённость отдела средствами автоматизации (наличие ПК, 

ПО, ЛВС). 
Для более наглядного представления этой информации необходимо 

построить модель бизнес-процессов. Наиболее удобный язык моделирова-
ния бизнес-процессов – IDEF0, в соответствии с которым система пред-
ставляется как совокупность взаимодействующих работ или функций. 
Функциональная ориентация является принципиальной – функции систе-
мы анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это 
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позволяет чётко смоделировать логику и взаимодействие процессов орга-
низации. 

Моделирование в IDEF0 начинается с создания контекстной диа-
граммы – диаграммы абстрактного уровня описания системы в целом, со-
держащей определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на 
модель. 

Под субъектом понимается сама система; на определение субъекта 
влияют позиция, с которой рассматривается система, и цель моделирова-
ния – вопросы, на которые построенная модель должна дать ответ.  

Сначала определяется область моделирования. В ходе моделирова-
ния область может корректироваться, но изначально она должна быть 
сформулирована, поскольку задаёт направление моделирования. При фор-
мулировании области необходимо учитывать ширину и глубину модели-
рования. Ширина определяет, что будет рассматриваться внутри системы, 
а что снаружи; глубина – на каком уровне детализации модель является за-
вершённой. При определении глубины системы нужно помнить, что тру-
доёмкость построения модели растёт с увеличением глубины декомпози-
ции. После задания границ модели предполагается, что новые объекты не 
должны вноситься в моделируемую систему. 

Также перед началом моделирования необходимо чётко сформули-
ровать цель проектируемой системы и позицию (точку зрения), с которой 
наблюдается система и создаётся модель. Цель моделирования определя-
ется из ответов на вопросы: «Почему процесс должен быть смоделиро-
ван?», «Что должна показывать модель?», «Что может получить клиент?». 

Под точкой зрения понимается перспектива, с которой наблюдалась 
система при построении модели. При построении модели учитываются 
мнения различных людей, но все они должны придерживаться единой точ-
ки зрения, которая должна соответствовать цели и границам моделирова-
ния. Как правило, выбирается точка зрения человека, ответственного за 
моделируемую работу в целом. Методология SADT требует, чтобы модель 
всегда рассматривалась с одной позиции. Точка зрения диктует выбор 
нужной информации и форму её подачи. 

IDEF0-модель предполагает наличие чётко сформулированной цели, 
единственного субъекта моделирования и одной точки зрения. Конечным 
результатом является набор взаимоувязанных описаний, начиная с описа-
ния самого верхнего уровня всей системы и заканчивая подробным описа-
нием деталей или операций системы. Такие описания называются диа-
граммами. IDEF0-модель объединяет и организует диаграммы в иерархи-
ческие структуры, в которых диаграммы наверху модели более общие, чем 
детализированные диаграммы нижних уровней. Каждая диаграмма являет-
ся единицей описания системы и располагается на отдельном листе. 

Модель может содержать следующие типы диаграмм: 
е) контекстную диаграмму (в модели она может быть лишь одна);  
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ж) диаграммы декомпозиции. 
Контекстная диаграмма представляет собой общее описание системы 

и её взаимодействия с внешней средой. После описания системы в целом 
проводится разбиение её на крупные фрагменты. Этот процесс называется 
функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каж-
дый фрагмент, – диаграммами декомпозиции. После декомпозиции кон-
текстной диаграммы выполняется декомпозиция каждого большого фраг-
мента системы на более мелкие до достижения нужного уровня подробно-
сти описания. После каждого сеанса декомпозиции организуются сеансы 
экспертизы – эксперты указывают на соответствие реальных бизнес-
процессов созданным диаграммам. После прохождения экспертизы без за-
мечаний можно приступать к следующему сеансу декомпозиции. Так дос-
тигается соответствие модели реальным бизнес-процессам на любом уров-
не модели.  

Каждая IDEF0-диаграмма содержит блоки и дуги. Блоки соответст-
вуют работам и обозначают процессы, функции или задачи, которые про-
исходят в течение определённого времени и имеют распознаваемые ре-
зультаты. Работы изображаются в виде прямоугольников. Все работы 
должны быть названы и определены. Имя работы выражается глаголом 
или отглагольным существительным, обозначающим действие (например, 
«Принять заказ», «Составление отчёта» и т. д.). IDEF0 требует, чтобы в 
диаграмме было не более шести блоков. Это обеспечивает удобство чтения 
и понимания диаграмм. Каждая сторона блока имеет определённое назна-
чение. Левая сторона блока предназначена для входов, верхняя – для 
управления, правая – для выходов, нижняя – для механизмов. Такое обо-
значение отражает определённые системные принципы: входы преобразу-
ются в выходы, управление оговаривает условия выполнения преобразова-
ний, механизмы показывают, кто, что и как выполняет функцию.  

Дуги на диаграмме IDEF0 изображаются одинарными линиями со 
стрелками на концах. Стрелки описывают взаимодействие работ, пред-
ставляют собой некий объект или информацию и выражаются существи-
тельными (например, «Звонки клиентов», «Правила», «Бухгалтерская сис-
тема»).  

Между объектами и функциями возможны четыре отношения: вход, 
управление, выход, механизм. Каждое из них изображается дугой, связан-
ной с определённой стороной блока.  

Вход – материал или информация, которые используются или преоб-
разуются работой для получения результата (выхода). Стрелка входа вхо-
дит в левую сторону блока. Работа может не иметь стрелок входа. При 
описании технологических процессов не возникает проблем определения 
входов. При моделировании процессов обработки информации, когда 
стрелками являются данные, всё не так очевидно. Например, при выполне-
нии функции «Приём пациента» карта пациента может быть на входе и на 
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выходе, но качество этих данных меняется. Для того чтобы оправдать своё 
назначение, стрелки входа и выхода должны быть точно определены и ука-
зывать на то, что данные были переработаны (например, на выходе – «За-
полненная карта пациента»). Часто сложно понять, являются ли данные 
входом или управлением. В этом случае помогает информация о том, из-
меняются данные в работе или нет. Если изменяются, то, скорее всего, это 
вход, если нет – управление. 

Управление – правила, стратегии, процедуры или стандарты, которы-
ми руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну 
стрелку управления. Стрелка управления входит в верхнюю сторону блока. 
Управление влияет на работу, но не преобразуется ею. Если цель работы – 
изменить процедуру или стратегию, то эта процедура или стратегия будет 
для работы входом. В случае возникновения неопределённости в статусе 
стрелки (управление или вход) рекомендуется рисовать стрелку управления. 

Выход – материал или информация, которые производятся работой. 
Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. Работа без ре-
зультата не имеет смысла и не должна моделироваться. Стрелка выхода ис-
ходит из правой стороны блока.  

Механизм – ресурсы, которые выполняют работу, например, персонал 
предприятия, станки, ПО и т. д. Стрелка механизма входит в нижнюю сторо-
ну блока. По усмотрению механизмы могут не изображаться в модели. 

Таким образом, IDEF0-диаграммы представляют входные–выходные 
преобразования и указывают правила этих преобразований. Дуги на них 
изображают интерфейсы между функциями системы, а также между сис-
темой и окружающей средой. 

Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания взаимодей-
ствия системы с окружающим миром. Они могут начинаться у границы 
диаграммы и заканчиваться у работы, или наоборот. Такие стрелки назы-
ваются граничными. Пример контекстной диаграммы представлен на ри-
сунке 1.  

Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы, сле-
довательно, она содержит дочерние работы, имеющие общую родительскую 
работу. Нужно понимать, что работы нижнего уровня – это то же самое, что 
работы верхнего уровня, но в более детальном изложении, а границы работы 
верхнего уровня – то же самое, что границы диаграммы декомпозиции. При 
декомпозиции работы входящие в неё и исходящие из неё стрелки должны 
обязательно присутствовать на диаграмме декомпозиции. 

Допустимый интервал числа дочерних работ на диаграмме – от двух 
до восьми. Декомпозировать работу на одну работу не имеет смысла, а 
диаграммы с количеством работ более восьми плохо читаются. Для обес-
печения наглядности и понимания моделируемых процессов рекомендует-
ся использовать от трёх до шести блоков на одной диаграмме. Каждая из 
работ на диаграмме может быть декомпозирована. В левом верхнем углу 



 

  

  

 9

блока изображается небольшая диагональная черта, которая показывает, 
что данная работа не была декомпозирована. 

 

 
 
Рисунок 1 – Пример контекстной диаграммы 
 

Работы на диаграммах располагаются по диагонали от левого верх-
него угла к правому нижнему. Такой порядок называется порядком доми-
нирования. Доминирование – это влияние, которое один блок оказывает на 
другие блоки диаграммы. В левом верхнем углу обычно помещается самая 
важная или выполняемая по времени первой работа. Вправо вниз распола-
гаются менее важные или выполняемые позже работы. Такое размещение 
облегчает чтение диаграмм, кроме того, на нём основывается понятие 
взаимосвязей работ. 

Блоки в IDEF0 должны быть пронумерованы слева направо. Номер 
работы показывается в правом нижнем углу. Используя номера блоков и 
оценивая влияние, которое один блок оказывает на другой, аналитик мо-
жет организовать модель по принципу функционального доминирования. 
Это позволяет согласовать иерархический порядок функций в модели с 
уровнем влияния каждой функции на остальную часть системы.  

Для связи работ между собой используются внутренние стрелки, то 
есть стрелки, которые начинаются у одной и заканчиваются у другой рабо-
ты. В IDEF0 есть пять типов взаимосвязей между блоками: выход-вход, 
выход-управление, обратная связь по управлению, обратная связь по вхо-
ду, выход–механизм. Примеры связей приведены на рисунке 2. 

Связь выход–вход возникает, когда стрелка выхода вышестоящей 
работы направляется на вход нижестоящей. 

Связь выход–управление появляется, когда выход вышестоящей 
работы направляется на управление нижестоящей. Связь по управлению 
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показывает доминирование вышестоящей работы. Данные или объекты 
выхода вышестоящей работы не меняются в нижестоящей.  

 

 
 
а – выход–вход; б – выход–управление; в –  обратная связь по входу; г – обратная связь по 

управлению;  д – выход–механизм 
 
Рисунок 2 – Взаимосвязи между блоками 
 

Обратная связь по входу используется, когда выход нижестоящей 
работы направляется на вход вышестоящей. Такая связь применяется для 
описания циклов.  

Обратная связь по управлению применяется, когда выход ниже-
стоящей работы направляется на управление вышестоящей. Такая связь 
свидетельствует об эффективности бизнес-процессов. 

Связь выход–механизм возникает, когда выход одной работы на-
правляется на механизм другой. Эта взаимосвязь используется реже ос-
тальных и показывает, что одна работа подготавливает ресурсы, необхо-
димые для проведения другой работы. 

Объекты, порождённые одной работой, могут использоваться сразу в 
нескольких других работах. Стрелки, порождённые в разных работах, мо-
гут представлять собой однородные объекты, применяемые в одном месте. 
Для моделирования таких ситуаций используются разветвляющиеся и сли-
вающиеся стрелки. Дуги могут разветвляться и соединяться различными 
способами. Вся дуга или её часть может выходить из одного или несколь-
ких блоков и заканчиваться в одном или нескольких блоках. Смысл раз-
ветвляющихся и сливающихся стрелок передаётся именованием каждой 
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ветви стрелок. Существуют правила именования таких стрелок. Если 
стрелка именована до разветвления, а после разветвления ни одна из вет-
вей не именована, то подразумевается, что каждая ветвь моделирует те же 
данные или объекты, что и ветвь до разветвления. 

Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления ка-
кая-либо из ветвей тоже именована, то подразумевается, что эти ветви со-
ответствуют именованию. Если при этом какая-либо ветвь после разветв-
ления осталась неименованной, то подразумевается, что она моделирует те 
же данные или объекты, что и ветвь до разветвления. Недопустима ситуа-
ция, когда стрелка до разветвления не именована, а после разветвления не 
именована какая-либо из ветвей. 

Правила именования сливающихся стрелок аналогичны. 
Для изображения малозначимых объектов, которые не требуется изо-

бражать на всех уровнях диаграмм, может быть применён туннель. Выхо-
дом является туннелирование стрелки на самом нижнем уровне. Такое 
туннелирование называется «не-в-родительской-диаграмме». 

Другим примером туннеля может быть ситуация, когда стрелка ме-
ханизма мигрирует на нижний уровень, а механизм используется одинако-
во во всех работах. В этом случае стрелка на нижнем уровне удаляется, на 
родительской диаграмме она туннелируется, а в комментарии к стрелке 
можно указать, что механизм будет использоваться во всех работах дочер-
ней диаграммы. Такое туннелирование называется «не-в-дочерней-
работе». 

Туннельная стрелка изображается с круглыми скобками на конце. 
Пример диаграммы декомпозиции с ветвлением стрелок и туннелем 

представлен на рисунке 3. 
Все работы модели нумеруются. Номер состоит из префикса и числа. 

Можно использовать любой префикс, но обычно префикс А. Контекстная 
работа имеет номер А0; работы декомпозиции А0 – номера А1, А2 и т. д. 
Работы декомпозиции нижнего уровня имеют номер родительской работы 
и очередной порядковый номер, например, работы декомпозиции A3 будут 
иметь номера А31, А32, А33 и т. д. Работы образуют иерархию, где каждая 
работа может иметь одну родительскую и несколько дочерних работ, обра-
зуя дерево. 

Работа в IDEF0 предполагает последовательное улучшение описания 
системы. Но процесс улучшения в некоторый момент должен быть пре-
кращён. Декомпозиция прекращается, когда диаграммы, образующие ниж-
ний уровень модели, достаточно детализированы для достижения цели.  

Списки объектов системы, создаваемые в ходе моделирования, при-
нято называть «списками данных». Термин «данное» здесь употребляется 
как синоним слова «объект». Списки данных помогают выполнить более 
глубокий анализ системы и при этом не концентрироваться на её функци-
ях. После составления списка данных на его основе составляется список 
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функций. Для этого представляются функции системы, использующие тот 
или иной вид данных. Несколько различных видов данных могут исполь-
зоваться одной функцией. На основании полученных списков данных и 
функций формулируются главные требования к функциональности ин-
формационно-аналитической системы и типам данных, с которыми систе-
ма будет работать. 

 

 
Рисунок 3 – Пример диаграммы декомпозиции 
 

Обычно сначала строится модель существующей организации ра-
боты – AS-IS (как есть). Анализ этой модели позволяет понять, где нахо-
дятся слабые места, в чём будут состоять преимущества новых бизнес-
процессов и насколько глубоким изменениям подвергнется существующая 
структура организации бизнеса. Детализация бизнес-процессов позволяет 
выявить недостатки организации даже там, где функциональность кажется 
очевидной. Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при 
создании модели ТО-ВЕ (как будет) – модели новой организации бизнес-
процессов.  

На базе анализа построенных моделей бизнес-процессов определяет-
ся область применения проектируемой информационно-аналитической 
системы (её назначение, границы, взаимодействие с внешней средой), ос-
новные требования к информационно-аналитической системе в части вы-
полняемых ею функций (главные сценарии поведения системы), виды 
представления входной и выходной информации, требования к техниче-
ским средствам.  
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2 Построение диаграммы прецедентов  
 
2.1 Постановка задачи 
 
Научиться строить диаграммы прецедентов с использованием 

языка UML. Определить функциональные требования к проектируемой 
программной системе, описать основные сценарии работы, составить тес-
ты сценариев.  

 
2.2 Методические указания к выполнению задачи 
 
В процессе моделирования человек упрощает реальность, чтобы луч-

ше понять проектируемую систему. С помощью UML можно строить мо-
дели из базовых блоков, таких как классы, интерфейсы, кооперации, ком-
поненты и узлы, зависимости, обобщения и ассоциации. 

Диаграмма – это графическое представление совокупности элемен-
тов, чаще всего изображаемое в виде связного графа, состоящего из вер-
шин (сущностей) и рёбер (отношений). С помощью диаграмм можно ви-
зуализировать систему с различных точек зрения. Поскольку сложное це-
лое нельзя понять, глядя на него лишь с одной стороны, в UML определено 
много разных диаграмм, которые позволяют сосредоточиться на различ-
ных аспектах моделируемой системы. 

Хорошие диаграммы облегчают понимание модели. Продуманный 
выбор диаграмм при моделировании системы позволяет задавать правиль-
ные вопросы, помогает грамотной постановке задачи и проясняет послед-
ствия принимаемых решений. 

Существует пять взаимно дополняющих друг друга видов, особенно 
важных для визуализации, специфицирования, конструирования и доку-
ментирования программной архитектуры: это представления с точки зре-
ния прецедентов, проектирования, процессов, реализации и развёртывания. 
Каждое из них предполагает моделирование статических и динамических 
сущностей. В своей совокупности эти виды позволяют передать наиболее 
важные решения, касающиеся системы в целом, а по отдельности каждый 
из них акцентирует внимание на одном её аспекте, рассмотрение которого 
таким образом упрощается. 

Чтобы изобразить систему с какой-либо точки зрения средствами 
UML, для организации представляющих интерес элементов используются 
диаграммы. Правильный выбор совокупности диаграмм позволит задать 
нужные вопросы, касающиеся системы, и выявить риск, который необхо-
димо учесть. Например, если моделируется простое приложение, выпол-
няемое на одном компьютере, могут потребоваться только перечисленные 
ниже диаграммы: 

з) вид с точки зрения вариантов использования – диаграммы преце-
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дентов;  
и) вид с точки зрения проектирования – диаграммы классов (для 

структурного моделирования) и диаграммы деятельности или взаимодей-
ствия (для моделирования поведения);  

к) вид с точки зрения процессов – не требуется;  
л) вид с точки зрения реализации – не требуется;  
м) вид с точки зрения развертывания – также не требуется.  
Системы не существуют в изоляции. Как правило, они взаимодейст-

вуют с актёрами – людьми или программами – которые используют сис-
тему в своих целях, причем каждый актёр ожидает, что она будет вести се-
бя определённым, вполне предсказуемым образом. Прецедент (UseCase) 
специфицирует поведение системы или её части и представляет собой опи-
сание множества последовательностей действий, выполняемых системой 
для того, чтобы актёр мог получить необходимый ему результат. 

С помощью прецедентов можно описать поведение разрабатываемой 
системы, не определяя её реализацию. Таким образом, они позволяют дос-
тичь взаимопонимания между разработчиками, экспертами и конечными 
пользователями продукта. Кроме того, прецеденты помогают проверить 
архитектуру системы в процессе её разработки.  

На диаграмме прецедентов представлены прецеденты и актёры, а 
также отношения между ними. Диаграммы прецедентов относятся к стати-
ческому виду системы с точки зрения прецедентов использования. Они 
особенно важны при организации и моделировании поведения системы. 

Графически прецедент изображается в виде эллипса. Имя прецедента 
может состоять из любого числа букв, цифр и некоторых знаков препина-
ния и занимать несколько строк. На практике для именования прецедентов 
используют короткие глагольные фразы в активной форме, обозначающие 
некоторое поведение и взятые из словаря моделируемой системы.  

Актёров изображают в виде человеческих фигурок. Можно определить 
общие типы актёров (например, Клиент) и затем специализировать их (на-
пример, создать разновидность КоммерческийКлиент) с помощью отноше-
ний обобщения. Актёров можно связывать с прецедентами только отноше-
ниями ассоциации. Ассоциация между актёром и прецедентом показывает, 
что они общаются друг с другом, посылая или принимая сообщения. 

Построение диаграммы прецедентов осуществляется следующим об-
разом: 

н) выявляются актеры, взаимодействующие с тем или иным преце-
дентом. К числу актёров-кандидатов относятся группы, которые требуют 
определённого поведения для выполнения своих задач либо необходимы 
для выполнения функций прецедента;  

о) актёры организуются путём выделения общих и специализиро-
ванных ролей;  

п) для каждого актёра рассматриваются основные пути его взаимо-
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действия с прецедентом; 
р) рассматриваются альтернативные (исключительные) способы 

взаимодействия актёров с прецедентом; 
с) прецеденты организуются с применением отношений включения 

и расширения для выделения общего и исключительного поведения.  
Пример диаграммы прецедентов представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма прецедентов 
 
Прецедент описывает, что делает система, но не определяет, каким 

образом она это делает. В процессе моделирования всегда важно разделять 
внешнее и внутреннее представления. 

Можно специфицировать поведение прецедента путём описания по-
тока событий в текстовой форме – в виде, понятном для постороннего чи-
тателя. В описание необходимо включить указание на то, как и когда пре-
цедент начинается и заканчивается, когда он взаимодействует с актёрами и 
какими объектами они обмениваются. Важно обозначить также основной и 
альтернативный потоки поведения системы. 

Например, моделируя работу банкомата, можно описать прецедент 
ПроверитьПользователя. 

Основной поток событий. Прецедент начинается, когда система запра-
шивает у клиента его персональный идентификационный номер (PIN) (Е1). 
Клиент может ввести его с клавиатуры (Е2). Завершается ввод нажатием 
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клавиши Enter. После этого система проверяет введенный PIN (Е3) и, если 
он правильный, подтверждает ввод. На этом прецедент заканчивается. 

Исключительный поток событий Е1. Клиент может прекратить тран-
закцию в любой момент, нажав клавишу Cancel. Это действие начинает 
прецедент заново. Никаких изменений на счету клиента не производится. 

Исключительный поток событий Е2. Клиент может в любой момент 
до нажатия клавиши Enter стереть свой PIN и ввести новый. 

Исключительный поток событий Е3. Если клиент ввёл неправильный 
PIN, прецедент запускается сначала. Если это происходит три раза подряд, 
система отменяет всю транзакцию и не позволяет данному клиенту снова 
начать работу с банкоматом в течение 60 секунд. 

Поток событий в прецеденте можно описать различными способами, 
в том числе в виде неформализованного структурированного текста (как в 
примере выше), формализованного структурированного текста или с помо-
щью псевдокода. Как правило, в начале работы потоки событий прецедента 
описывают в текстовой форме. По мере уточнения требований к системе 
будет удобнее перейти к графическому изображению потоков на диаграм-
мах взаимодействия. Обычно для описания основного потока прецедента 
используют диаграмму последовательностей, а для дополнительных – ее ва-
рианты. Относительно сложная система содержит несколько десятков пре-
цедентов, каждый из которых может разворачиваться в несколько десятков 
сценариев. Для любого прецедента можно выделить основные сценарии, 
описывающие важнейшие последовательности, и вспомогательные, опи-
сывающие альтернативные последовательности.  

 
 
3 Построение диаграммы классов и схемы базы данных 
 
3.1 Постановка задачи 
 
Научиться строить диаграммы классов с применением языка UML. 

Создать и описать логическую схему базы данных. 
 
3.2 Методические указания к выполнению задачи 
 
Классы – это самые важные строительные блоки любой объектно-

ориентированной системы. Они представляют собой описание совокупно-
сти объектов с общими атрибутами, операциями, отношениями и семанти-
кой. Графически класс изображается в виде прямоугольника. У каждого 
класса должно быть имя, отличающее его от других классов. Имя класса – 
это текстовая строка, содержащая различные символы. Оно может зани-
мать одну или несколько строк. На практике для именования класса ис-
пользуют одно или несколько коротких существительных, взятых из сло-
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варя моделируемой системы. Обычно каждое слово в имени класса пишет-
ся с заглавной буквы, например: Customer (Клиент), TemperatureSensor 
(ДатчикТемпературы). 

Для класса можно указать список атрибутов. Атрибут – это имено-
ванное свойство класса, включающее описание множества значений, кото-
рые могут принимать экземпляры этого свойства. Класс может иметь лю-
бое число атрибутов или не иметь их вовсе. Атрибут представляет некото-
рое свойство моделируемой сущности, общее для всех объектов данного 
класса. Например, при моделировании клиентов можно задавать фамилию, 
адрес, номер телефона и дату рождения. Атрибуты представляются в раз-
деле, который расположен под именем класса. 

Также для класса можно указать операции. Операция – это описа-
ние того, что позволено делать с объектом. У всех объектов класса имеется 
общий набор операций. Класс может содержать любое число операций или 
не содержать их вовсе. Например, для всех объектов класса Rectangle 
(Прямоугольник) из библиотеки для работы с окнами, содержащейся в па-
кете awt языка Java, определены операции перемещения, изменения разме-
ра и опроса значений свойств. Часто (хотя не всегда) обращение к опера-
ции объекта изменяет его состояние или его данные. Операции класса изо-
бражаются в секции, расположенной под секцией с атрибутами класса. 

Классы используются для составления словаря разрабатываемой ин-
формационно-аналитической системы. Это могут быть абстракции, яв-
ляющиеся частью предметной области, либо классы, на которые опирается 
реализация. С их помощью описывают программные, аппаратные или чис-
то концептуальные сущности.  

При построении модели информационно-аналитической системы 
оказывается, что классы редко существуют автономно. Как правило, они 
разными способами взаимодействуют между собой. Это значит, что в ходе 
моделирования необходимо не только идентифицировать сущности, со-
ставляющие словарь системы, но и описать, как они соотносятся друг с 
другом. 

Существует три вида отношений, особенно часто применяемых в 
диаграммах классов: 

т) зависимости, которые описывают существующие между класса-
ми отношения использования (включая отношения уточнения, трассировки 
и связывания). Графически отображаются пунктирными стрелками;  

у) обобщения, связывающие обобщённые классы со специализиро-
ванными. Графически отображаются в виде стрелки с белым окончанием;  

ф) ассоциации, представляющие структурные отношения между 
объектами. Графически отображаются как прямая линия. 

Каждый из этих типов отношений позволяет по-разному комбиниро-
вать классы на диаграммах. 

Диаграммой классов называют диаграмму, на которой показано мно-
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жество классов, интерфейсов, коопераций и отношений между ними. Её 
изображают в виде множества вершин и дуг. Пример диаграммы классов 
представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма классов 
 

Диаграммы классов применяют для моделирования статического вида 
системы. Обычно диаграммы классов используются в следующих целях: 

х) для моделирования словаря системы. Оно предполагает принятие 
решения о том, какие абстракции являются частью системы, а какие – нет. 
С помощью диаграмм классов можно определить эти абстракции и их обя-
занности;  

ц) для моделирования логической схемы базы данных. Логическую 
схему можно представить как чертёж концептуального проекта базы дан-
ных с помощью диаграмм классов.  

Многие моделируемые системы содержат устойчивые объекты, ко-
торые можно сохранять в базе данных и извлекать при необходимости. Для 
этого чаще всего используют реляционные, объектно-ориентированные 
или гибридные объектно-реляционные базы данных. UML позволяет мо-
делировать логические схемы баз данных и сами физические базы, т. к. 
включает в себя как частный случай диаграммы «сущность-связь» (ER-
диаграммы), которые часто используются для логического проектирования 
баз данных. Но если в классических ER-диаграммах внимание сосредото-
чено только на данных, то диаграммы классов позволяют моделировать 
поведение. В реальной базе данных эти логические операции трансформи-
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руются в триггеры или хранимые процедуры. Моделирование схемы про-
изводится следующим образом: 

ч) определить классы модели, состояние которых должно сохра-
няться после завершения работы создавшего их приложения;  

ш) создать содержащую эти классы диаграмму и описать их как ус-
тойчивые с помощью стандартного помеченного значения persistent;  

щ) раскрыть структурные особенности классов. В общем случае надо 
детально описать их атрибуты и обратить внимание на ассоциации и их 
кратности;  

ы) найти типичные структурные образцы, усложняющие проектиро-
вание физической базы данных, например, циклические ассоциации, ассо-
циации «один к одному» и n-арные ассоциации. При необходимости соз-
дать промежуточные абстракции для упрощения логической структуры;  

э) рассмотреть поведение этих классов, раскрывая операции, важ-
ные для доступа к данным и поддержания их целостности;  

ю) стараться использовать в работе инструментальные средства, по-
зволяющие преобразовать логический проект в физический.  

Содержание диаграмм классов без труда отображается на объектно-
ориентированные языки программирования. Перевод диаграммы классов 
на программный язык производится следующим образом: 

я) определить правила отображения модели на один или несколько 
языков программирования по выбору;  

аа) в зависимости от семантики выбранных языков придётся отка-
заться от использования некоторых возможностей UML;  

бб) применять помеченные значения;  
вв) пользоваться инструментальными средствами для отображения 

модели на объектно-ориентированные языки программирования.  
Хорошо структурированная диаграмма классов: 
гг) заостряет внимание только на одном аспекте статического вида 

системы;  
дд) содержит лишь элементы, существенные для понимания дан-

ного аспекта;  
ее) показывает детали, соответствующие требуемому уровню абст-

ракции;  
жж) не настолько лаконична, чтобы ввести в заблуждение.  
Принципы построения диаграммы классов: 
зз) давать диаграмме имя, связанное с её назначением;  
ии) располагать элементы так, чтобы минимизировать число пере-

сечений;  
кк) пространственно организовывать элементы так, чтобы семан-

тически близкие сущности располагались рядом;  
лл) привлекать внимание к важным особенностям диаграммы, ис-

пользуя примечания и цвет;  
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мм) не показывать слишком много разных видов отношений; в диа-
грамме классов должны доминировать отношения какого-либо одного вида.  

Моделирование предметной области можно произвести и с помощью 
других инструментов, например, создать семантическую и логическую 
схемы базы данных средствами Microsoft Access.  

При выполнении семантического проектирования формируется се-
мантическая модель предметной области, называемая иначе модель «сущ-
ность-связь» или ER-модель. 

Сущность – это некоторый объект реального мира, который может 
существовать независимо от других объектов. Она имеет экземпляры, от-
личающиеся друг от друга значениями атрибутов и допускающие одно-
значную идентификацию. Атрибут – это поименованная характеристика 
сущности. Например, сущность Книга характеризуется такими атрибутами, 
как автор, название, издательство и т. д. Конкретные книги являются эк-
земплярами сущности Книга. Они отличаются значениями указанных ат-
рибутов и однозначно идентифицируются с помощью атрибута, который 
называется ключом. Ключ может быть составным, представляющим ком-
бинацию нескольких атрибутов. 

Предположим, что проектируется база данных для предметной об-
ласти БАНК. У клиентов есть счета разных типов: текущие, срочные и 
т. д., которые обрабатываются сотрудниками банка. В предметной области 
можно выделить три сущности: Клиент, Счёт и Сотрудник. 

На ER-диаграмме сущность изображается прямоугольником, в котором 
указывается её имя. Связь представляет взаимодействие между сущностями. 
Она характеризуется мощностью (степенью связи), которая показывает, 
сколько сущностей участвует в связи. Связь между двумя сущностями назы-
вается бинарной. На ER-диаграмме она изображается ромбом. 

В предметной области БАНК можно выделить две связи: 
1) Клиент Имеет Счёт; 
2) Сотрудник Обрабатывает Счёт. 
Важной характеристикой связи является тип связи (кратность). Рас-

смотрим типы данных связей. Если один клиент имеет только один счёт в 
банке, то первая связь будет иметь тип «один-к-одному» (1:1) (рисунок 6). 

 

 
 
Рисунок 6 – Связь типа (1:1) 
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Если один клиент имеет несколько счетов, а каждый счёт принадле-
жит только одному клиенту, тогда эта связь имеет тип «один-ко-многим» 
(1:М) (рисунок 7). 

 

 
 
Рисунок 7 – Связь типа (1:М) 
 

Так как один сотрудник банка обрабатывает счета многих клиентов и 
один счёт может обрабатываться многими сотрудниками банка, то вторая 
связь имеет тип «многие-ко-многим» (M:N) (рисунок 8). 

 

 
 
Рисунок 8 – Связь типа (M:N) 

 

Степень участия определяет, участвуют ли в связи все или только 
некоторые экземпляры  сущности. Поэтому она может быть  обязательной  
или необязательной. 

Если не каждый экземпляр сущности А связан с каким-либо экземп-
ляром сущности В, то степень участия сущности А является необязатель-
ной. Это изображается на ER-диаграмме чёрным кружком, помещенным на 
линии связи возле сущности А. 

Если каждый экземпляр сущности А связан с каким-либо экземпля-
ром сущности В, то степень участия сущности А является обязательной. 
При этом на ER-диаграмме чёрный кружок на линии связи помещается в 
прямоугольник рядом с сущностью А. Например, связь Сотрудник Обра-
батывает Счёт имеет тип (M:N). При этом не каждый сотрудник банка 
занимается обработкой счетов клиентов (необязательное участие), но ка-
ждый счёт обрабатывается сотрудником (обязательное участие). Пример 
связи представлен на рисунке 9. 

Предположим, что в рассматриваемой предметной области БАНК 
степень участия всех трёх сущностей (Клиент, Счёт, Сотрудник) является 
обязательной. Тогда семантическая модель предметной области будет 
иметь вид, представленный на рисунке 10. 
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Рисунок 9 – Связь типа (M:N) с учетом степени участия в связи 
 

 
 
Рисунок 10 – Семантическая модель предметной области БАНК 

 
Наборы атрибутов сущностей представлены на рисунке 11. Ключе-

вые атрибуты выделены жирным шрифтом. 
 

КЛИЕНТ  CЧЁТ 
НомерКлиента  НомерСчёта 
ФИОКлиента  ТипСчёта 
Адрес  ДатаОткрытия 
СоциальноеПоложение  Остаток 
 
 

  

СОТРУДНИК   
КодСотрудника   
ФИО   
Должность   

 
Рисунок 11 – Наборы атрибутов сущностей семантической модели 

 
После разработки семантической модели создаётся логическая мо-

дель данных. Этот процесс выполняется в соответствии с определёнными 
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правилами.  
Правила создания отношений (таблиц) определяют преобразование 

семантической модели данных в реляционную модель и опираются на два 
основных фактора – тип связи и степень участия сущности в связи. 

Правило 1. Если связь типа (1:1) и степень участия в связи обеих 
сущностей является обязательной, то необходима только одна таблица. 
Первичным ключом этой таблицы может быть первичный ключ любой из 
двух сущностей. 

Правило 2. Если связь типа (1:1) и степень участия одной сущно-
сти является обязательной, а другой – необязательной, то нужно создать 
две таблицы – по одной для каждой сущности. Первичные ключи таблиц 
соответствуют первичным ключам сущностей. Сущность с необязатель-
ным участием в связи называется родительской, а с обязательным – дочер-
ней. Первичный ключ родительской сущности, помещаемый в таблицу до-
черней сущности, является внешним ключом. Связь между таблицами ус-
танавливается с помощью первичного и внешнего ключей. 

Правило 3. Если связь типа (1:1) и степень участия обеих сущно-
стей является необязательной, то необходимо создать три таблицы – по 
одной для каждой сущности и одну для связи. Первичные ключи таблиц 
соответствуют первичным ключам сущностей. Обе исходные таблицы пе-
редают в новую таблицу копии своих первичных ключей, которые стано-
вятся внешними ключами и служат для связи с исходными таблицами. 

Для связи типа (1:М) учитывается только степень участия в связи 
сущности на стороне М. Степень участия сущности на стороне 1 не имеет 
значения. Для каждой двухсторонней связи (1:М) сущность, находящаяся 
на стороне связи «один», определяется как родительская, а на стороне свя-
зи «многие» – как дочерняя. 

Правило 4. Если связь типа (1:М) и степень участия сущности на 
стороне М является обязательной, то необходимо создать две таблицы – 
по одной для каждой сущности. Первичные ключи таблиц соответствуют 
первичным ключам сущностей. Для установления связи между ними необ-
ходимо добавить в подчинённую таблицу копию ключевого атрибута из 
главной таблицы, который станет внешним ключом подчинённой таблицы. 

Правило 5. Если связь типа (1:М) и степень участия сущности на 
стороне М является необязательной, то необходимо создать три таблицы – 
по одной для каждой сущности и одну для связи. Первичные ключи исход-
ных таблиц соответствуют первичным ключам сущностей. Они передают-
ся как внешние ключи в таблицу для связи. 

Для связи типа (M:N) класс принадлежности сущности не имеет зна-
чения. 

Правило 6. Если связь типа (M:N), то необходимо создать три таб-
лицы – по одной для каждой сущности и одну для связи. Первичные ключи 
исходных таблиц соответствуют первичным ключам сущностей. Они пе-
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редаются как внешние ключи в таблицу связи. 
Пользуясь изложенными правилами, создадим логическую модель 

данных и представим её в виде схемы базы данных. Пример схемы базы 
данных приведен на рисунке 12. 
 

 
 

Рисунок 12 – Схема базы данных 
 
 
4 Построение диаграммы деятельности 
 
4.1 Постановка задачи 
 
Научиться строить диаграммы деятельности с применением языка 

UML. Оформить и описать алгоритмы основных операций. 
 
4.2 Методические указания к выполнению задачи 
 
Диаграммы деятельности используются для моделирования динами-

ческих аспектов поведения системы. Как правило, они применяются, что-
бы промоделировать последовательные (а иногда и параллельные) шаги 
вычислительного процесса. С помощью диаграмм деятельности можно 
также моделировать жизнь объекта, когда он переходит из одного состоя-
ния в другое в разных точках потока управления. Диаграммы деятельности 
могут использоваться самостоятельно для визуализации, специфицирова-
ния, конструирования и документирования динамики совокупности объек-
тов, но они пригодны также и для моделирования потока управления при 
выполнении некоторой операции. Диаграмма деятельности – это своеоб-
разная блок-схема, которая описывает последовательность выполнения 
операций во времени. Деятельность – это некоторый относительно про-
должительный этап выполнения в автомате. В конечном итоге деятель-
ность сводится к некоторому действию, которое составлено из атомарных 
вычислений, приводящих к изменению состояния системы или возврату 
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значения. Действие может заключаться в вызове другой операции, посылке 
сигнала, создании или уничтожении объекта либо в простом вычислении, 
например, значения выражения. Изображается действие в виде прямо-
угольника со скруглёнными углами.  

Когда действие или деятельность в некотором состоянии завершает-
ся, поток управления сразу переходит в следующее состояние действия 
или деятельности. Для описания этого потока используются переходы, по-
казывающие путь из одного состояния действия или деятельности в дру-
гое. В UML переход представляется простой линией со стрелкой. Поток 
управления должен где-то начинаться и заканчиваться (разумеется, если 
это не бесконечный поток, у которого есть начало, но нет конца). На диа-
грамме деятельности можно задать как начальное состояние (закрашенный 
кружок), так и конечное (закрашенный кружок внутри окружности). 

Простые последовательные переходы встречаются наиболее часто, 
но их одних недостаточно для моделирования потока управления. Как и в 
блок-схеме, можно включить в модель ветвление, которое описывает раз-
личные пути выполнения в зависимости от значения некоторого булевско-
го выражения. Графически точка ветвления представляется ромбом. В точ-
ку ветвления может входить ровно один переход, а выходить – два или бо-
лее. Для каждого исходящего перехода задается булевское выражение, ко-
торое вычисляется только один раз при входе в точку ветвления. Ни для 
каких двух исходящих переходов эти сторожевые условия не должны од-
новременно принимать значение «истина», иначе поток управления ока-
жется неоднозначным. Но эти условия должны покрывать все возможные 
варианты, иначе поток остановится. 

Реализовать итерацию на диаграмме деятельности можно, если вве-
сти два состояния действия – в первом устанавливается значение счетчика, 
во втором оно увеличивается – и точку ветвления, вычисление в которой 
показывает, следует ли прекратить итерации. 

Простые и ветвящиеся последовательные переходы в диаграммах 
деятельности используются чаще всего. Однако можно встретить и парал-
лельные потоки, что особенно характерно для моделирования бизнес-
процессов. В UML для обозначения разделения и слияния таких парал-
лельных потоков выполнения используется синхронизационная черта, ко-
торая рисуется в виде жирной вертикальной или горизонтальной линии. 
Каждый из параллельно выполняющихся потоков управления существует 
в контексте независимого активного объекта, который, как правило, моде-
лируется либо процессом, либо вычислительной нитью. 

Должен поддерживаться баланс между точками разделения и слия-
ния. Это означает, что число потоков, исходящих из точки разделения, 
должно быть равно числу потоков, приходящих в соответствующую ей 
точку слияния. Деятельности, выполняемые в параллельных потоках, мо-
гут обмениваться друг с другом информацией, посылая сигналы. Такой 
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способ организации взаимодействия последовательных процессов называ-
ется сопрограммами. 

При моделировании течения бизнес-процессов иногда бывает полез-
но разбить состояния деятельности на диаграммах деятельности на груп-
пы, каждая из которых представляет отдел компании, отвечающий за ту 
или иную работу. В UML такие группы называются дорожками, поскольку 
визуально каждая группа отделяется от соседних вертикальной чертой, как 
плавательные дорожки в бассейне. 

Каждой присутствующей на диаграмме дорожке присваивается уни-
кальное имя. Никакой глубокой семантики дорожка не несет, разве что 
может отражать некоторую сущность реального мира. Каждая дорожка 
представляет сферу ответственности за часть всей работы, изображённой 
на диаграмме, и в конечном счёте может быть реализована одним или не-
сколькими классами. На диаграмме деятельности, разбитой на дорожки, 
каждая деятельность принадлежит ровно одной дорожке, но переходы мо-
гут пересекать границы дорожек. 

Имеется некоторая связь между дорожками и параллельными пото-
ками выполнения. Концептуально деятельность внутри каждой дорожки 
обычно (но не всегда) рассматривается отдельно от деятельности в сосед-
них дорожках. Это разумно, поскольку в реальном мире подразделения ор-
ганизации, представленные дорожками, как правило, независимы и функ-
ционируют параллельно. Пример диаграммы деятельности приведен на 
рисунке 13. 

Использовать диаграмму деятельности для моделирования некоторо-
го динамического аспекта системы можно в контексте любого элемента 
модели. Но чаще всего она рассматривается в контексте системы в целом, 
подсистемы, операции или класса. Можно присоединять диаграммы дея-
тельности к прецедентам и кооперациям. При моделировании динамиче-
ских аспектов системы диаграммы деятельности применяются в основном 
двумя способами: 

1) для моделирования рабочего процесса. Здесь внимание фокусиру-
ется на деятельности с точки зрения актёров, которые сотрудничают с сис-
темой. Рабочие процессы часто оказываются с внешней, обращённой к 
пользователю стороны системы и используются для описания бизнес-
процессов разрабатываемой системы. При этом особенно важное значение 
имеет моделирование траекторий объектов;  

2) для моделирования операции. В этом случае диаграммы деятель-
ности используются как блок-схемы для моделирования деталей вычисле-
ний. Для такого применения особенно важно моделирование точек ветвле-
ния, разделения и слияния. При этом контекст диаграммы деятельности 
включает параметры операции и её локальные объекты.  

Программная система не существуют изолированно; всегда имеется 
некоторый контекст, в рамках которого она функционирует, причем он 
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включает актёров, взаимодействующих с системой. Как правило, про-
граммное обеспечение работает в контексте бизнес-процессов более высо-
кого уровня (рабочих процессов). 

 

 
Рисунок 13 – Диаграмма деятельности 
 
Моделировать эти бизнес-процессы можно с помощью диаграмм дея-

тельности. Для того чтобы построить модель рабочего процесса, следует: 
нн) выделить какой-либо участок рабочего процесса. В сложных 

системах невозможно отразить все последовательности на одной диаграм-
ме;  
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оо) выбрать бизнес-объекты, на которые возложена ответствен-
ность высокого уровня за части всего рабочего процесса. Это могут быть 
реальные сущности, вошедшие в системный словарь, или более абстракт-
ные объекты. Следует создать отдельную дорожку для каждого бизнес-
объекта;  

пп) определить предусловия для начального состояния рабочего 
процесса и постусловия для его конечного состояния, чтобы задать грани-
цы процесса;  

рр) начиная с исходного состояния описать деятельности и дейст-
вия, выполняемые в различные моменты времени, а затем отразить их на 
диаграмме деятельности в виде состояний деятельности или действий;  

сс) сложные действия или множества действий, встречающиеся мно-
гократно, следует свернуть в состояния деятельности и для каждого из та-
ких состояний составить отдельную диаграмму деятельности;  

тт) изобразить переходы, соединяющие состояния деятельностей и 
действий. Сначала нужно сосредоточиться на последовательных потоках, 
далее перейти к ветвлениям и затем рассмотреть разделения и слияния;  

уу) если в рабочий процесс вовлечены важные объекты, изобразить 
их на диаграмме деятельности. Иногда следует показать изменение значений 
и состояний таких объектов, чтобы прояснить суть траектории каждого.  

Диаграмму деятельности можно присоединить к любому элементу 
модели для описания поведения этого элемента. Чаще всего диаграммы 
деятельности присоединяются к операциям. В этом случае они становятся 
блок-схемой выполняемых действий. Главное преимущество диаграммы 
деятельности заключается в том, что все её элементы семантически связа-
ны с лежащей в её основе богатой моделью. Моделирование операции со-
стоит из следующих шагов: 

фф) выявить абстракции, относящиеся к операции. Сюда относятся 
параметры операции (включая тип возвращаемого значения, если таковое 
имеется), атрибуты объемлющего класса и некоторых соседних классов;  

хх) определить предусловия в начальном состоянии и постусловия 
в конечном состоянии операции;  

цц) начиная с исходного состояния операции описать деятельности 
и действия, протекающие во времени, и изобразить их на диаграмме дея-
тельности в виде состояний деятельности или действий;  

чч) при необходимости использовать точки ветвления для описа-
ния условных переходов и итераций;  

шш) лишь в том случае, если владельцем операции является актив-
ный класс, использовать точки разделения и слияния для описания парал-
лельных потоков выполнения, если есть необходимость.  

Использование диаграмм деятельности в качестве блок-схем пре-
вращает UML в язык визуального программирования. Можно нарисовать 
блок-схему для каждой операции, но более естественно кодировать тело 
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операции на некотором языке программирования. Использование диа-
грамм деятельности для моделирования операции становится разумным, 
когда эта операции сложна, так что разобраться в ней, глядя только на код, 
достаточно трудно.  

При создании диаграмм деятельности следует помнить, что они мо-
делируют срез некоторых динамических аспектов поведения системы. С 
помощью одной диаграммы деятельности невозможно охватить все дина-
мические аспекты системы. Вместо этого следует использовать разные 
диаграммы деятельности для моделирования динамики рабочих процессов 
или отдельных операций. 

Хорошо структурированная диаграмма деятельности: 
щщ) сконцентрирована на описании одного аспекта динамики систе-

мы;  
ыы) содержит только элементы, существенные для понимания это-

го аспекта;  
ээ) представляет лишь детали, соответствующие своему уровню аб-

стракции;  
юю) не настолько краткая, чтобы читатель упустил из виду важные 

аспекты.  
Принципы построения диаграммы деятельности: 
яя) давать диаграмме имя, соответствующее её назначению;  
ааа) начинать с моделирования главного потока. Ветвления, парал-

лельность и траектории объектов являются второстепенными деталями, 
которые можно изобразить на отдельной диаграмме;  

ббб) располагать элементы так, чтобы число пересечений было ми-
нимальным;  

ввв) использовать примечания и цвет, чтобы привлечь внимание к 
важным особенностям диаграммы.  

 
 
5 Разработка пользовательского интерфейса 
 
5.1 Постановка задачи 
 
Научиться проектировать пользовательский интерфейс информаци-

онно-аналитической системы. 
 
5.2 Методические указания к выполнению задачи 
 
Проектирование пользовательского интерфейса производится с учё-

том модели предметной области, построенной с использованием стандарта 
IDEF0, а также с учётом моделей самой информационно-аналитической 
системы, построенных с помощью UML. Эти модели содержат информа-
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цию о требуемой функциональности системы, о возможных сценариях ра-
боты пользователя в системе, о данных, которые система должна хранить и 
обрабатывать. 

В ходе анализа моделей целесообразно произвести группировку 
функций информационно-аналитической системы и разработать отдель-
ную форму для каждой группы функций. 

Также необходимо проанализировать входные и выходные данные, 
используемые системой, и продумать формы их представления. 

При проектировании пользовательского интерфейса следует разра-
ботать вид главной формы информационно-аналитической системы, рас-
положить на ней элементы управления (кнопки, закладки или пункты ме-
ню), позволяющие переходить к той или иной группе функций системы. 

Если с системой может работать несколько пользователей с разными 
правами, необходимо разработать форму для входа в систему, которая бу-
дет запрашивать пароль у пользователя. 

Для группы функций, отвечающих за ввод, корректировку и сохра-
нение информации в информационно-аналитической системе, следует раз-
работать форму, на которой пользователь мог бы вносить новые или ис-
правлять уже существующие записи в таблицах базы данных. Для этого на 
форме нужно отобразить эти таблицы и разместить необходимые элементы 
управления (навигатор по базе данных). 

Для группы функций, отвечающих за составление отчётов, следует 
разработать одну или несколько форм, на которой пользователь может вы-
брать вид составляемого отчёта и период, за который этот отчёт составля-
ется. Для этого на форме размещаются необходимые элементы управления 
(списки, выпадающие списки, поля ввода и т. п.). 

Для группы функций, отвечающих за проведение расчётов, следует 
разработать одну или несколько форм, на которых пользователь может вы-
брать период, за который производится расчёт, а также вид проводимого 
анализа. Для этого на форме нужно разместить необходимые элементы 
управления, такие как списки, впадающие списки, поля ввода и т. п.  

Результаты расчётов должны представляться как в табличной, так и в 
графической форме по выбору пользователя. Для этого на форме также 
следует предусмотреть какой-либо элемент управления.  

Экранные формы пользовательского интерфейса можно разрабаты-
вать в пакете Microsoft Access, C++ Builder и т. п. Формы должны сопро-
вождаться пояснениями в виде текста. 
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