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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические указания предназначены для обучающихся специ-
альности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Методические указания по выполнению практических заданий разрабо-
таны в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах с учетом соответствую-
щей учебной основной образовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведения 
практических занятий, так и для индивидуального усовершенствования имею-
щихся навыков работы с компьютерными программными продуктами. 

В методических указаниях приведены 15 практических работ. Для вы-
полнения практических работ необходимы программные среды: ОС Windows, 
офисное программное обеспечение (текстовый процессор, табличный процес-
сор), проргаммы для создания бизнес-проектов: Visual Paradigm for UML, Bizagi Pro-
cess Modeler, IBM Rational Rose. 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню под-
готовленности студентов к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством пре-
подавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоретических 
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В про-
цессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и реко-
мендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 
применение теории и на методику решения типовых ситуаций. На практиче-
ском занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий заклю-
чается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятель-
ной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при 
помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего 
прочно усваивается. 

Успешное освоение курса «Инструментальные средства разработки про-
граммного обеспечения» предполагает активное, творческое участие обучаю-
щиегося путем планомерной, повседневной работы, которая позволит: 

 знать: 
- модели процесса разработки программного обеспечения; 
- основные принципы процесса разработки программного обеспече-

ния; 
- основные подходы к интегрированию программных модулей; 
- основные методы и средства эффективной разработки;  
- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 
- концепции и реализации программных процессов; 
- - методы и средства разработки программной документации 
- методы организации работы в коллективах разработчиков про-

граммного обеспечения; 
- основные положения метрологии программных продуктов, принци-

пы построения, проектирования и использования средств для измерений харак-
теристик и параметров программ, программных систем и комплексов; 

- стандарты качества программного обеспечения; 
- принципы построения, структуры и приемы работы с инструмен-

тальными средствами, поддерживающими создание программного обеспече-
ния. 

уметь: 
- владеть основными методологиями процессов разработки программ-

ного обеспечения 
- использовать методы для получения кода с заданной функционально-

стью и степенью качества 
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Представленные, в данных методических указаниях, практические зада-
ния направлены на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК-1:  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2:  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК-3:  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4:  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5:. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК-6:  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями. 

ОК-7:  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8:  Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК-9:  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ПК-3.1: Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК-3.2: Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК-3.3: Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК-3.4: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сцена-

риев. 
ПК-3.5: Производить инспектирование компонент программного про-

дукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК-3.6: Разрабатывать технологическую документацию. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользовать-
ся лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 
общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окон-
чании выполнения задания студенты оформляют отчет, который затем выно-
сится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защиты 
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выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 
практическое занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка дея-
тельности обучающегося. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, ана-

лизировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самосто-
ятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать его ви-
ды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать  выводы, раз-
личать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- теоретическая часть; 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5) 
- Пример оформления практической работы показан в Приложении А 

 
Критерии оценки выполненной работы: 

- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа № 1 
 Построение UML диаграмм в программе Visual Paradigm for UML 

 
Цель работы: ознакомление с основными элементами: определения, 

представления, проектирования и моделирования программных систем с помо-
щью языка UML. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, программа Visual Paradigm for 
UML. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 
ПК- 3.1 ПК-3.2 

 
Теоретическая часть 

 
UML унифицированный язык моделирования (UML-Unified Modeling 

Language) является стандартным инструментом для создания моделей инфор-
мационных систем и программного обеспечения. Унифицированный язык мо-
делирования разработан таким образом, чтобы удовлетворять потребности при 
моделировании любых систем: от информационных систем масштаба предпри-
ятия до распределенных Web-приложений и даже встроенных систем реального 
времени. 

Visual Paradigm for UML 7.1 (VP-UML) представляет собой case-средство 
визуального UML-моделирования. VP 7.1 предлагает объектно-
ориентированный подход к анализу и проектированию систем различной слож-
ности и позволяет создавать множество типов диаграмм в полностью визуали-
зированной среде разработки посредством простых drag&drop операций.  

При запуске VP-UML предложит открыть существующий проект или вы-
брать тип вновь создаваемой диаграммы, показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Стартовое окно Visual Paradigm for UML 7.1 Community Edition 

 
Рассмотрим подробнее некоторые особенности создания диаграмм в 

Visual Paradigm for UML.  
Диаграммы в VP-UML можно создавать как в оконном, так и в полно-

экранном режиме. Переключение в полноэкранный режим производится выбо-
ром в меню 

«View» команды «Full Screen» или нажатием клавиши «F11». Повторное 
выполнение команды возвращает оконный режим проектирования. 

VP-UML позволяет создавать элементы диаграмм и связи графическим 
способом с помощью мыши. Для этого в программе существуют определенные 
графические знаки - «жесты», рисуя которые, пользователь может получить не-
обходимую фигуру в области построения простым движением мыши, не прибе-
гая к использованию панели элементов и прочих меню. Чтобы получить таким 
образом элемент, нужно зажать правую кнопку мыши и нарисовать один из 
графических знаков. 

Для создания новой диаграммы вариантов использования нужно выбрать 
соответствующую строку в списке вновь создаваемых диаграмм (в нашем слу-
чае – «New Use Case Diagram»). 

После создания новой диаграммы определится её имя, показано на рисун-
ке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Назначение нового имени 

 
Создание объектов 



 10

Для создания элемента следует выбрать его в панели объектов диаграммы 
щелчком мыши, затем, вторым щелчком на области построения элемент может 
быть добавлен в диаграмму, показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Создание актера 

 
После создания очередного элемента, ему присваивается имя по умолча-

нию, которое может быть изменено сразу или впоследствии, по двойному 
щелчку на элементе. Имя (и другие свойства) также можно задать в панели 
свойств объектов (Property) в левой части окна программы, показано на рисун-
ке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Окно свойств 

 
Создание связей 
Для создания новой связи выберите тип связи в панели объектов, затем 

щелкните на объекте-источнике, далее – на связываемом с ним объекте. 
При построении связей следует учитывать, что в VP-UML имеется функ-

ция автоматической проверки синтаксиса UML, которая не позволяет создавать 
неверные связи между объектами, показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5. - Процесс проверки 

 
Каждый существующий объект диаграммы имеет ресурс ориентирован-

ный интерфейс, позволяющий создавать новый, связанный с ним, объект или 
связь, показано на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Создание нового варианта использования 

 
Для каждой связи можно установить собственный стиль. Для этого необ-

ходимо в контекстном меню связи выбрать Styles and Formatting Þ Connector 
Style и в появившемся списке выбрать один из шести предложенных типов. 

В этом же меню задается стиль отображения подписи связи (Только по 
горизонтали, По горизонтали и вертикали, Параллельно линии связи и 
т.д.). 

 

 
Рисунок 7 - Определение стиля (первый вариант) 
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Второй способ задания стиля отображения связи - через панель свойств 
объектов диаграммы. Сначала в области диаграммы выбирается связь, затем, в 
панели свойств, определяется ее стиль: 

 

 
Рисунок 8. - Определение стиля (второй вариант) 

 
Экспорт диаграммы 
Готовую диаграмму можно полностью или частично копировать в форма-

те изображения JDG или EMF в буфер обмена для экспорта в другое приложе-
ние. Для этого следует выделить нужные объекты или всю диаграмму (Ctrl+A) 
и в контекстном меню выбрать команду Copy Þ Copy to Clipboard as Image. 
Данная команда дублируется комбинацией клавиш Ctrl+Alt+C. После выпол-
ненных действий изображение диаграммы готово к вставке в другом приложе-
нии. 

Иногда, если диаграмма слишком большая, возникает необходимость 
ориентироваться в ней. Для этого в VP-UML предназначена панель просмотра 
области диаграммы (Diagram Overview), расположенная в виде вкладки, со-
седней по отношению к вкладке свойств объектов диаграммы. Панель просмот-
ра показывает всю область построения диаграммы, выделяя ту ее часть, кото-
рую видит в данный момент пользователь. 

 

 
Рисунок 9 - Область построения диаграммы 
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Сохранение проекта 
В рамках одного проекта можно создавать множество диаграмм различ-

ных типов. Доступ к диаграммам проекта осуществляется c помощью Навига-
тора (Diagram Navigator), представляющего собой иерархический список в ле-
вой части окна программы. 

Для сохранения вашего проекта выберите пункт меню File Þ Save 
Project, открывающий диалог сохранения проекта. 

 
Практическая часть 

 
1. Ознакомиться с теоретическими вопросами построения диаграммы ва-

риантов использования. 
2. Построить с помощью программного средства Visual Paradigm for UML 

7.1 диаграмму вариантов использования для предметной области «Поликлини-
ка». Пример показан в приложении В. 

 
Содержание отчета 

1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Описать этапы создания диаграммы. 
4. Выводы по работе 

 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Что такое UML? 
2. Что такое Visual Paradigm for UML 7.1 (VP-UML)? 
3. В каких режимах можно создавать диаграммы в VP-UML? 
4. Способы создания объектов 
5. Что происходит после создания очередного элемента? 
6. Как осуществляется создание связей? 
7. Что можно установить для каждой связи? 
8. Как осуществляется экспорт диаграммы? 
9. Как сохранить созданный проект? 

 
Практическая работа № 2 

 Знакомство с интерфейсом BizAgi Process Modeler 
 

Цель работы: изучить принципы работы с Case-пакетом BizAgi Process 
Modeler  

Оснащение: OS Windows, MS Office, программа BizAgi Process Modeler. 



 14

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 
ПК- 3.1 ПК-3.2 

Теоретическая часть 
 

Bizagi Process Modeler это очень эффективная программа, специализиру-
ющаяся на разработке диаграмм или цепей бизнес-процессов. 

Программный продукт Bizagi  позволяет строить модели деятельности, 
выполнять и совершенствовать бизнес-процессы, используя графическую сре-
ду, без необходимости программирования. 

Bizagi — это BPM – система, разработанная одноименной компанией, и 
направленная на моделирование, исполнение, автоматизацию и анализ бизнес–
процессов. Система Bizagi включает 3 модуля для полноценной настройки про-
цессов: 

- Modeler — полнофункциональная среда моделирования процессов в 
нотации BPMN; 

- Studio — среда разработки бизнес–процессов; 
- Engine — среда исполнения процессов, которая доступна пользова-

телям в любом браузере с любого устройства. 
Modeler — это дизайнер бизнес–процесса, где моделируется последова-

тельность действий и событий. Важно понимать, что созданный в Modeler биз-
нес–процесс — это только картинка, графическое отображение моделируемого 
процесса, но еще не сам автоматизированный алгоритм действий.  

BizAgi Modeler – это часть программного продукта BizAgi Suite. Но про-
грамма независима от полного комплекта и может работать отдельно. Про-
грамма русифицирована и в ней очень удобный интерфейс для разработки мо-
дели бизнес–процессов 

 
Практическая часть 

 
Описать интерфейс программы, ее функции 
 
Содержание отчета 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Выводы по работе  
 
Контрольные вопросы: 
  
1. Для чего предназначена Bizagi Process Modeler? 
2. Какой компанией разработана Bizagi Process Modeler? 
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Практическая работа № 3 – 4 

 Моделирование простых процессов в Bizagi Process Modeler 
 
Цель работы: изучение технологии построения модели процесса в нота-

ции BPMN 2.0 с использованием Bizagi  Process Modeler. 
Оснащение: OS Windows, MS Office., программа Bizagi Process Modeler. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 

ОК-9 ПК-3.1 ПК- 3.2 
Теоретическая часть 

 
Моделирование в BPMN 2.0 осуществляется посредством диаграмм с не-

большим числом графических элементов. Это помогает пользователям быстро 
понимать логику процесса. Выделяют четыре основные категории элементов: 

- Объекты потока управления: события, действия и логические опера-
торы 

- Соединяющие объекты: поток управления, поток сообщений и ассо-
циации 

- Роли: пулы и дорожки 
- Артефакты: данные, группы и текстовые аннотации. 
Элементы этих четырёх категорий позволяют строить простейшие диа-

граммы бизнес-процессов. Для повышения выразительности модели специфи-
кация разрешает создавать новые типы объектов потока управления и артефак-
тов. 

Объекты потока управления 
Объекты потока управления разделяются на три основных типа: события 

(events), действия (activities) и логические операторы (gateways). 
События изображаются окружностью и означают какое-либо происше-

ствие в мире, как показано на рисунке 1. События инициируют действия или 
являются их результатами. Согласно расположению в процессе события могут 
быть классифицированы на начальные (start), промежуточные (intermediate) и 
завершающие (end).  

 
Рисунок1 - Старт процесса, событие, завершение 

 
Действия изображаются прямоугольниками со скругленными углами, как 

показано на рисунке 2. Среди действий различают задания и подпроцессы. 
Графическое изображение свёрнутого подпроцесса снабжено знаком плюс у 
нижней границы прямоугольника. 



 16

 
Рисунок 2 – Действия 

 
Логические операторы изображаются ромбами и представляют точки 

принятия решений в процессе. С помощью логических операторов, представ-
ленных на рисунке 3 организуется ветвление и синхронизация потоков управ-
ления в модели процесса. 

 

  

 
Рисунок 3 - Типы логических операторов в bizagi 

- Оператор исключающего «или», управляемый данными (англ. data-
based exclusive gateway). Если оператор используется для ветвления, то поток 
управления направляется лишь по одной исходящей ветви. Если оператор ис-
пользуется для синхронизации, то он ожидает завершения выполнения одной 
входящей ветви и активирует выходной поток. 

- Оператор исключающего «или», управляемый событиями (англ. event-
based exclusive gateway) направляет поток управления лишь по той исходящей 
ветви, на которой первой произошло событие. После оператора данного типа 
могут следовать только события или действия-обработчики сообщений. 

- Оператор включающего «или» (англ. inclusive gateway) активирует одну 
или более исходящих ветвей, в случае, когда осуществляется ветвление. Если 
оператор используется для синхронизации, то он ожидает завершения выпол-
нения одной входящей ветви и активирует выходной поток. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8E_2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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- Оператор «и» (англ. parallel gateway), использующийся для ветвления, 
разделяет один поток управления на несколько параллельных. При этом все ис-
ходящие ветви активируются одновременно. Если оператор используется для 
синхронизации, то он ожидает завершения выполнения всех входящих ветвей и 
лишь затем активирует выходной поток. 

- Сложный оператор (англ. complex gateway) имеет несколько условий, в 
зависимости от выполнения которых активируются исходящие ветви. Оператор 
затрудняет понимание диаграммы, так как условия, определяющие семантику 
оператора, графически не выражены на диаграмме. Вследствие этого использо-
вание оператора нежелательно. 

Соединяющие объекты 
Объекты потока управления связаны друг с другом соединяющими объ-

ектами. Существует три вида соединяющих объектов: потоки управления, по-
токи сообщений и ассоциации. 

Поток управления изображается сплошной линией, оканчивающейся за-
крашенной стрелкой. Поток управления задаёт порядок выполнения действий. 
Если линия потока управления перечеркнута диагональной чертой со стороны 
узла из которого она исходит, то она обозначает поток, выполняемый по умол-
чанию.( При правильном соединении с помощью потока управления  действие 
должно выделиться зеленым цветом.) 

Ассоциации изображаются пунктирной линией, заканчивающейся стрел-
кой. Ассоциации используются для ассоциирования артефактов, данных или 
текстовых аннотаций с объектами потока управления. 

Поток сообщений изображается штриховой линией, оканчивающейся 
открытой стрелкой. Поток сообщений показывает, какими сообщениями обме-
ниваются участники. Поток сообщений изображает взаимодействие между 
двумя сущностями, готовыми к их отправке и получению. В BPMN два отдель-
ных пула на диаграмме обозначают две сущности.  

Роли - визуальный механизм организации различных действий в катего-
рии со сходной функциональностью. Существует два типа ролей: 

Пулы изображаются прямоугольником, который содержит несколько 
объектов потока управления, соединяющих объекты и артефакты. Пул пред-
ставляет участника процесса. Участником может быть любая организация 
(например, компания) или бизнес – роль (например, покупатель, производитель, 
продавец). 

Дорожки представляют собой часть пула, как показано на  рисунке 4. 
Дорожки позволяют организовать объекты потока управления, связывающие 
объекты и артефакты.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 4 - Пул 

Артефакты, представленные на рисунке 5 позволяют разработчикам 
отображать дополнительную информацию в диаграмме. Это делает диаграмму 
более удобочитаемой и насыщенной информацией. В bizagi существуют не-
сколько видов  артефактов: Группа, аннотация, изображение, заголовок, форма-
тированный текст, пользовательские артефакты 

 
Рисунок 5 - Артефакты 

 
Практическая часть 

 
Порядок выполнения работы 
1. Запуск программы Bizagi  
2. Создание проекта. В меню программы перейти на вкладку Файл > но-

вый > создать пустую модель, после чего запустится процесс создания нового 
проекта с пулом. (Например, модель будет называться "Протокол совещания 
при управляющем директоре") Для этого нужно кликнуть левой клавишей мы-
ши по "Процесс 1" >редактировать текст>название проекта. 

В нашем случае процесс проведения совещания при управляющем дирек-
торе на предприятии выглядит следующим образом: протокол совещания про-
ходит по регламенту, на нем решается, ставить или нет пункты на контроль ис-
полнения .Далее начальнику сектора протокола следует оформить протокол со-
вещания в бумажном виде, подписать у управляющего директора и совершить 
рассылку копий для ознакомления в другие подразделения предприятия. 

В этом процессе будут задействованы следующие роли: 
-управляющий директор 
-секретарь-референт 
-начальник сектора протокола 
-подразделение предприятия 
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Рисунок 6 - Пул 

3. Для того, чтобы создать роль, нужно добавить дорожку в пул 
(рис.6), и переименовать в название выбранной роли. 

4. Старт бизнес-процесса (зеленый круг на панели инструментов) 
5.Далее нужно расписать бизнес - процесс по задачам. Задача должна 

представлять собой элементарное действие  в рамках процесса. На панели ин-
струментов выбираем компонент задача  и перетаскиваем в нужную дорож-
ку. Для переименования следует кликнуть правой кнопкой мы-
ши>редактировать текст. 

В примере  для роли управляющего директора предусмотрены следую-
щие задачи: "провести совещание", "постановить пункты на контроль", если 
было принято это решение. Для того, чтобы указать в модели  выбор решении  
да/нет следует сделать развилку. На панели инструментов выбрать компонент 

развилка затем указать маркер  и переименовать "Есть пункты на кон-
троль?" если имеются, то следует задача "поставить пункты на контроль", если 
нет, то следует параллельная развилка к задаче "подготовить протокол в 
MSWord"В любом случае, есть пункты на контроль или нет, сектору протокола 
следует оформить протокол в бумажном виде. Для этого нужно использовать 

параллельную развилку  для синхронизации  параллельных потоков опера-
ций 

6.Задачи на дорожке сектора протокола :"подготовить протокол в 
MSWord" , "распечатать протокол, поставить штамп "проверено сектор прото-
кола", после того, как на нем будет стоять подпись директора(задача "передать 
на подпись УД"), следует"получить и отсканировать бумажный документ" 
,затем  "сформировать список рассылки протокола"  и разослать по подразделе-
ниям предприятия- "отправить протокол в соответствии со списком рассылки . 

7. Задачи секретаря-референта: получить/отправить в нужное место про-
токол в бумажном виде(задачи "получить бумажный документ, передать на 
подпись УД", и "отправить подписанный протокол в сектор протокола"). 
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8.Задачи роли подразделения предприятия - "получить документ" и "по-
ставить пункты на контроль" 

9.Завершение  обозначает завершение потока управления в рамках 
процесса(при этом  другие потоки могут продолжать исполнение) (рис.7) 

 
Рисунок 7 - Схема процесса 

10. Для того, чтобы декомпозировать модель, следует выбрать нужный 
блок (задачу)диаграммы. Выберем первый блок "провести совещание" правой 
клавишей мыши выбираем функцию"преобразовать в подпроцесс", после чего 
внизу появляется новая вкладка провести совещание. Графическое изображение 
свёрнутого подпроцесса (рис 8) снабжено знаком плюс у нижней границы пря-

моугольника.  

 
 Рисунок 8 - Преобразование задачи в подпроцесс 
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Далее составляем задачи подпроцесса  
В итоге бизнес-процесс "Протокол совещания примет вид": как на рисун-

ке 9 

 
Рисунок 9 - Схема процесса с подпроцессами 

 
11. Для составления отчетов (рис 10) бизнес - процесса нужно перейти во 

вкладку "опубликовать" на панели управления и выбрать нужный вариант: 
- Word,-Pdf,-Web 

 
Рисунок 10 - Выбор варианта отчета 

Выберем вариант Word, откроется окно "опубликовать в Word"Выбираем 
Diagramm1, нажимаем кнопку "дальше", выбираем все доступные компоненты 
как на рисунке 11 
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Рисунок 11 - Выбор элементов 

 
Выбор шаблона документа следует выбрать Modeler template.dot, как на 

рисунке 12, 13 и показать публикацию как на рисунке 14 

 
Рисунок 12 - Выбор шаблона документа 

 
Рисунок 13 - Имя файла для опубликованной документации 
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Рисунок 14 - Публикация в MSWord 

 
Аналогичным образом создадим отчеты в форматах pdf. и в web., как на 

риснке 15 : 
 

   
Рисунок 15 - Публикация в pdf и в web 

 
Содержание отчета 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. Задания к работе с подробным описанием действий, не-

обходимых для выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполне-
ний. 

3. Выводы по работе 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. На какие три основных типа разделяются объекты потока управления 

? 
2. Назовите типы логических операторов в bizagi? 
3. Назовите  три вида соединяющих объектов? 
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Практическая работа № 5 
 Создание модели с помощью BizAgi Process Modeler 

 
Цель: изучение технологии построения моделей бизнес-процессов в но-

тации BPMN (Business Process Model & Notation,с использованием программно-
го продукта Bizagi Modeler. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, программа Bizagi Process Modeler. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК- 3.1 ПК-3.2 
Теоретическая часть 

 
Создание новой модели и процесса в Bizagi Modeler  
Процесс будет называться «Заказ автотранспорта». Для создания новой 

модели в среде Bizagi Modeler необходимо выбрать Файл –> Новый –> Пустая 
модель. 

Далее происходит переход в BPMN редактор. При этом Bizagi автомати-
чески создает новый процесс «Процесс 1». 

С помощью контекстного меню для созданного по умолчанию процесса 
«Процесс 1» и команды «Редактировать текст» введите соответствующее 
название процесса «Заказ автотранспорта» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Новый процесс 

 
Процесс также можно добавить с помощью палитры инструментов Bizagi 

в разделе «Дорожки», элемент Пул (Pool) . Пул представляет участников про-
цесса. Для указания участников (действующих лиц) используется элемент До-
рожка (Lane) . Процесс и три дорожки изображены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Процесс и действующие лица 

 
Начало процесса выполнения задач 
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Начало бизнес-процесса обозначается элементом Старт процесса (Start 
Event) . 

Следующий шаг бизнес-процесса «Ввести заявку» можно выполнить 
двумя способами: 

1. Выбрать на палитре элементов компонент «Задача» (Task) и установить 
его дорожке «Заказчик». 2. Кликнуть на установленный элемент компонент 
«Старт процесса», будут доступны компоненты для дальнейших действий. Вы-
брав компонент «Задача», перетащить его в необходимое место диаграммы, 
ввести требуемое имя задачи. Линия потока управления между двумя блоками 
появится автоматически. 

На рисунке 3 представлен результат выполненных действий. 
 

 
Рисунок 3 – Начало процесса выполнения задач 

 
Добавление новой задачи и развилки 
Заявка попадает в отдел заказов, который должен приять решение: одоб-

рить заявку или нет. 
Необходимо создать новую задачу с именем «Добавить заявку» на до-

рожке «Отдел заказов». Так же на этой дорожке необходимо поместить элемент 
«Развилка», именем которого будет «Одобрить?» 

Если решение не одобрено, то выполняется переход к задаче «Машина 
не выделена». На этом процесс заканчивается конечным событием «Заверше-
ние» с именем «Отказ». 

Если заявка одобрена, то процесс идет дальше в гараж к задаче названием 
«Принять заявку» (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Добавление новой задачи и развилки 
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Сохранение и проверка модели 
После задачи «Принять заявку» следует поместить развилку с именем 

«Принять?». 
Если происходит отказ на развилке с именем «Принять?» то происходит 

возврат потока управления на задачу «Одобрить заявку», потому что возможны 
различные сценарии, когда свободной машины на указанную дату нет, или нет 
указанного типа машины и др. 

Указанный поток возврата управления можно создать двумя способами. 
1. Использовать соответствующий элемент «Поток управления» в палитре 

инструментов. 
2. Нажать на развилку «Принять?», выбрать прямоугольник задачи и пе-

ренести его на задачу «Одобрить заявку», таким образом, произойдет соедине-
ние развилки и выбранной задачи. 

Следует также подписать все потоки управления, выходящие из создан-
ных выше развилок (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Добавление новой развилки 

 
Сохраните созданную на данном этапе модель.  
Добавление параллельной развилки 
Для устранения указанной выше ошибки необходимо добавить второй 

выходной поток управления к развилке «Принять?» в случае принятия заявки. 
Для поддержки данного потока управления необходимо на дорожке «Га-

раж» добавить еще одну развилку и затем с помощью контекстного меню вы-
брать для нее тип «Параллельна развилка» (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Параллельная развилка 
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Далее на этой же дорожке добавляется задача «Выполнить рейс». Необ-

ходимо также на дорожке «Заказчик» поместить задачу «Машина выделена», 
с другим потоком управления из созданной параллельной развилки. Далее с 
помощью элемента «Завершение» процесс заканчивается конечным событием 
«Успех». Результат моделирования описанных бизнес-процессов представлен 
на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 - Модель бизнес-процессов (схема процесса) 

 
Типы и атрибуты задач 
Для каждой задачи можно уточнить ее тип с помощью соответствующей 

команды контекстного меню (рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 – Выбор типа задач 

 
Также можно назначить различные свойства (атрибуты) для задачи (ри-

сунок 9). 
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Рисунок 9 – Свойства задачи 

 
В Bizagi Modeler также предусмотрено добавление новых атрибутов 

(свойств) для каждого элемента и задачи с помощью вкладки «Расширенные» и 
команды «Добавить новый расширенный атрибут» (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Добавление новых атрибутов 

 
Добавьте продолжительность задачи, указав например от 30 мин. до 45 

мин. (или 1 часа) для нескольких из задач (рисунок 11). 
 

 
Рисунок 11 – Редактирование новых атрибутов 

Аналогичным образом можно управлять всего процесса и отельных до-
рожек. 

На уровне схемы моделирования бизнес-процессов все шаги задания за-
вершены. 
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Практическая часть 
 

Последовательность выполнения задания включает следующие этапы. 
1. Постановка задачи. Описание предметной области моделирования. 
2. Создание новой модели и процесса в Bizagi Modeler. 
3. Начало процесса выполнения задач. 
4. Добавление новой задачи и развилки. 
5. Сохранение и проверка модели. 
6. Добавление параллельной развилки. 
7. Типы и атрибуты задач. 
В результате выполнения задания и построения диаграммы следует со-

хранить модель в отдельном файле. В названии файла модели и отчета по зада-
нию необходимо использовать фамилию студента и номер группы. 

 
Содержание отчета 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых для 

выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 
4. Вывод по работе 
 
Контрольные вопросы: 
1. Каким способом можно добавить процесс? 
2. Как обозначается Начало бизнес-процесса? 
3. С помощью какой вкладки можно добавить новый расширенный атри-

бут? 
 

Практическая работа № 6  
Спецификация атрибутов и операций для класса 

 
Цель работы: изучение спецификаций атрибутов и операций над классами. 

Определение спецификаций атрибутов. 
 

Оснащение: OS Windows, MS Office, программа Bizagi Process Modeler. 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ПК-3.1 

ПК- 3.2 
Теоретическая часть 

 
Атрибут – это поименованное свойство объектов класса, описывающее 

диапазон значений, которые могут принимать экземпляры этого свойства 
С атрибутами связывают три основных фрагмента информации: 
1. Имя атрибута. Имя должно адекватно отражать смысл атрибута. 
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2. Тип данных атрибута. К стандартным типам простых атрибутов отно-
сятся: Boolean, Date, Integer, Double, String, Time.  

3. Первоначальное значение атрибута. Атрибуты могут иметь значение по 
умолчанию 

Кроме имени, типа и значения в спецификации атрибута задают: 
1. Видимость атрибута – attribute visibility. Допустимые значения: 
-Public– общий, открытый (знак +).  
-Private – закрытый, секретный (знак –). 
- Protected – защищённый (знак #).  
- Implementation – реализационный (знака нет).  
В общем случае атрибуты рекомендуется делать закрытыми или защи-

щёнными. 
2. Метод локализации атрибута – containment. Возможные значения: 
- By value – по значению.  
- By reference – по ссылке.  
- Unspecified – не определён.  
3. Static – определение статичного атрибута (знак $). атрибут, который 

используется всеми объектами класса. 
4. Derived – определение производного атрибута (знак /).  
Добавить атрибут к созданному ранее классу можно одним из сле-

дующих способов: 
- С помощью операции контекстного меню New Attribute (Новый атри-

бут)  
- С помощью операции контекстного меню: New Þ Attribute (Новый Þ 

Атрибут 
- С помощью операции контекстного меню Insert (Вставить),  
После добавления атрибута к классу по умолчанию ему присваивается 

имя name и некоторый квантор видимости (рис. 1). 
Для редактирования свойств атрибутов предназначено специальное диа-

логовое окно спецификации атрибута Class Attribute Specification,  

 
Рисунок 1 - Диалоговое окно спецификации свойств класса после  

добавления нового атрибута 
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Для атрибута идентификатор карточки в качестве типа его допустимых 
значений из вложенного списка Type следует выбрать тип Integer (целочислен-
ный), а для задания квантора видимости следует выбрать в группе Export 
Control (Управление экспортом) квантор Public. Соответствующее окно спе-
цификации свойств атрибута идентификатор карточки после редактирования 
его общих свойств будет иметь следующий вид (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - ДО спецификации свойств атрибута идентификатор карточки после его 

редактирования 
 

Для отдельного атрибута можно также определить дополнительные 
свойства, доступные для редактирования на вкладке Detail (Подробно) диало-
гового окна спецификации свойств выбранного атрибута (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 - ДО спецификации свойств атрибута идентификатор карточки,  
открытое на вкладке Detail (Подробно) 

 
Практическая часть 

 
Описательная спецификация для «Снять деньги со счета». 
Актеры: Клиент, Банк. 
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Цель: Получение требуемой суммы наличными. 
Краткое описание: Клиент запрашивает требуемую сумму. Банкомат 

обеспечивает доступ к счету клиента. Банкомат выдает клиенту наличные. 
Предусловие: Банкомат свободен. 

Таблица 1 – Действие актеров и отклик системы 
Действие актеров Отклик системы 

1. Клиент вставляет карточку в  
банкомат. 

2. Банкомат предлагает ввести PIN-код. 

3. Клиент вводит PIN-код. 4. Банкомат делает запрос в банк с целью проверки PIN-кода. 
5. Банк проверяет PIN-код.  
Если PIN-код неправильный, то  
выполняется Исключение 1. 

6. Банкомат выводит список допустимых операций: 
– снять деньги со счета; 
– просмотреть баланс. 

7. Клиент выбирает операцию  
«Снять деньги со счета». 

8. Банкомат предлагает ввести сумму. 

9. Клиент вводит сумму. 10. Банкомат делает запрос в банк с целью 
проверки платежеспособности клиента. 

11. Банк выясняет состояние счета клиента. 12. Банкомат делает запрос в банк на снятие 
Если средств на счете недостаточно, то 
выполняется Исключение 2. 

- нужной суммы со счета клиента 

13. Банк изменяет состояние счета  
клиента. 

14. Банкомат выдает клиенту наличные. 
15. Банкомат возвращает клиенту карточку. 
ВИ завершается. 

Исключение 1. Неправильный PIN-код 
Действие актеров Отклик системы 

 
1. Банкомат информирует клиента, что PIN- код неправиль-
ный. 

 2. Банкомат возвращает клиенту карточку. ВИ завершается. 
Исключение 2. Недостаточно денег на счете 

Действие актеров Отклик системы 

 
1. Банкомат информирует клиента, что денег на его счете 
недостаточно. 

 
2. Банкомат делает запрос в банк о возможности выдачи кре-
дита. 

Банк проверяет возможность выдачи 
кредита. Если клиент является VIP- 
клиентом, то выполняется переход к п. 12.основного 
потока событий. Если клиент обычный, то выполняет-
ся  
Исключение 3.  

Исключение 3. Банк проверяет возможность выдачи 

 
4. Сохраним описательную спецификацию в файле и закрепим за вариан-

том использования «Снять деньги со счета». 
5. На основе разработанных описательных спецификаций можно выде-

лить дополнительные варианты использования: 

Действие актеров Отклик системы 

 
1. Банкомат информирует клиента, что  получение кре-
дита невозможно. 

 
2. Банкомат возвращает клиенту карточку. ВИ заверша-
ется. 
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- общий вариант использования «Проверка PIN-кода»; 
- варианты использования «Неправильный PIN-код», 
- «Недостаточно денег на счете» 
- «Невозможность выдачи кредита», расширяющие функциональность 

основных вариантов использования. 
6. На основе разработанной описательной спецификации можно выделить 

два дополнительных типа актера «Клиент»: 
- «Обычный клиент»;  
- «VIP-клиент». 
7. Уточним диаграмму вариантов использования, добавив на нее допол-

нительные варианты использования и дополнительных актеров. В результате 
получим диаграмму, приведенную в приложении А (рисунок 4) 

 9. Для вариантов использования «Просмотреть баланс», «Оплатить сото-
вую связь», «Перевести деньги на другой счет» описательные спецификации 
разработать самостоятельно. 

10. При необходимости после разработки описательных спецификаций 
уточнить диаграмму вариантов использования, добавив на нее дополнительные 
варианты использования и дополнительных актеров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 
 

 

Рисунок 4 - Уточненная диаграмма вариантов использования 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Ответить на вопросы, вставить скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое Атрибут? 
2. Какие три основных фрагмента информации связывают с атрибутами? 
3. Какие еще дополнительные атрибуты вы знаете? 
4. Какими в общем случае рекомендуется делать атрибуты?  
5. Как добавить атрибут к созданному ранее классу 

 
Практическая работа № 7 

 Добавление отношений на диаграмму классов 
 

Цель работы: научится определять и добавлять отношения на диаграмму 
классов 
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Оснащение: OS Windows, MS Office, программа Bizagi Process Modeler 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК- 3.1 ПК-3.2 
 

Теоретическая часть 
 

Отношения между классами. Кроме внутреннего устройства или струк-
туры классов на соответствующей диаграмме указываются различные отноше-
ния между классами. Базовыми отношениями или связями в языке UML явля-
ются: 

· Отношение зависимости (dependency relationship) 
· Отношение ассоциации (association relationship) 
· Отношение обобщения (generalization relationship) 
· Отношение реализации (realization relationship) 
Отношение зависимости в общем случае указывает некоторое семанти-

ческое отношение между двумя элементами модели или двумя множествами 
таких элементов, которое не является отношением ассоциации, обобщения или 
реализации. Отношение зависимости используется в такой ситуации, когда не-
которое изменение одного элемента модели может потребовать изменения дру-
гого зависимого от него элемента модели. 

Отношение зависимости графически изображается пунктирной линией 
между соответствующими элементами со стрелкой на одном из ее концов ("->" 
или "<-"). На диаграмме классов данное отношение связывает отдельные клас-
сы между собой, при этом стрелка направлена от класса-клиента зависимости к 
независимому классу или классу-источнику (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Графическое изображение отношения зависимости на диаграмме классов 

 

 
 

Рисунок 2 - Графическое представление зависимости между классом-клиентом 
(Класс_С) и классами-источниками (Класс_А и Класс_Б) 
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Стрелка может помечаться необязательным, но стандартным ключевым 
словом (стереотипом) в кавычках и необязательным индивидуальным именем. 
Для отношения зависимости предопределены представленные ниже ключевые 
слова: 

- "access" - служит для обозначения доступности открытых атрибутов и 
операций класса-источника для классов-клиентов; 

- "bind" - класс-клиент может использовать некоторый шаблон для сво-
ей последующей параметризации; 

- "derive" - атрибуты класса-клиента могут быть вычислены по атрибу-
там класса-источника; 

- "import" - открытые атрибуты и операции класса-источника становятся 
частью класса-клиента, как если бы они были объявлены непосредственно в 
нем; 

- "refine" - указывает, что класс-клиент служит уточнением класса-
источника в силу причин исторического характера, когда появляется дополни-
тельная информация в ходе работы над проектом. 

Отношение ассоциации соответствует наличию некоторого отношения 
между классами. Данное отношение обозначается сплошной линией с дополни-
тельными специальными символами, которые характеризуют отдельные свой-
ства конкретной ассоциации. В качестве дополнительных специальных симво-
лов могут использоваться имя ассоциации, а также имена и кратность классов-
ролей ассоциации. Имя ассоциации является необязательным элементом ее 
обозначения. Если оно задано, то записывается с заглавной (большой) буквы 
рядом с линией соответствующей ассоциации. 

Наиболее простой случай данного отношения - бинарная ассоциация. Она 
связывает в точности два класса и, как исключение, может связывать класс с 
самим собой. Для бинарной ассоциации на диаграмме может быть указан поря-
док следования классов с использованием треугольника в форме стрелки рядом 
с именем данной ассоциации. Направление этой стрелки указывает на порядок 
классов, один из которых является первым (со стороны треугольника), а другой 
- вторым (со стороны вершины треугольника). Отсутствие данной стрелки ря-
дом с именем ассоциации означает, что порядок следования классов в рассмат-
риваемом отношении не определен. 

В качестве простого примера отношения бинарной ассоциации рассмот-
рим отношение между двумя классами - классом "Компания" и классом "Со-
трудник" (рис. 3). Они связаны между собой бинарной ассоциацией Работа, имя 
которой указано на рисунке рядом с линией ассоциации. Для данного отноше-
ния определен порядок следования классов, первым из которых является класс 
"Сотрудник", а вторым - класс "Компания". Отдельным примером или экзем-
пляром данного отношения может являться пара значений (Петров И. И., "Ро-
га&Копыта"). Это означает, что сотрудник Петров И. И. работает в компании 
"Рога&Копыта". 
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Рисунок 3 - Графическое изображение отношения бинарной ассоциации между клас-

сами 
 
Отношение обобщения является отношением между более общим эле-

ментом (родителем или предком) и более частным или специальным элементом 
(дочерним или потомком). 

Применительно к диаграмме классов данное отношение описывает 
иерархическое строение классов и наследование их свойств и поведения. На 
диаграммах отношение обобщения обозначается сплошной линией с треуголь-
ной стрелкой на одном из концов (рис. 4). Стрелка указывает на более общий 
класс (класс-предок или суперкласс), а ее отсутствие - на более специальный 
класс (класс-потомок или подкласс). 

 

 
Рисунок 4 - Графическое изображение отношения обобщения в языке UML 

 
Более общий класс разбивается на подклассы одним отношением обоб-

щения. Например, класс Геометрическая_фигура_на_плоскости (курсив обо-
значает абстрактный класс) может выступать в качестве суперкласса для под-
классов, соответствующих конкретным геометрическим фигурам, таким как, 
Прямоугольник, Окружность, Эллипс и др. Данный факт может быть представ-
лен графически в форме диаграммы классов следующего вида (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 - Пример графического изображения отношения обобщения классов 

 
С целью упрощения обозначений на диаграмме классов совокупность ли-

ний, обозначающих одно и то же отношение обобщения, может быть объедине-
на в одну линию, как показано на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Вариант графического изображения отношения обобщения классов для 

случая объединения отдельных линий 
. 

Практическая часть 
 

1. Запустите программу и откройте файл, сохраненный на практической 
работе №7 

2. Добавить операцию к созданному ранее классу одним из следующих 
способов: 

- С помощью операции контекстного меню New Operation (Новая опера-
ция) для класса, выделенного на диаграмме классов. В этом случае активизиру-
ется курсор ввода в области графического изображения класса на диаграмме.  

- С помощью операции контекстного меню: NewÞOperation (Новая
Операция) для класса, выделенного в браузере проекта. В этом случае активи-
зируется курсор ввода в области иерархического представления класса в брау-
зере под именем соответствующего класса.  

- С помощью операции контекстного меню Insert (Вставить), вызванного 
при позиционировании курсора в области открытой вкладки операций в диало-
говом окне свойств Class Specification соответствующего класса. 

После добавления операции к классу по умолчанию ей присваивается 
имя opname и некоторый квантор видимости. Видимость операций на диа-
грамме классов также изображается в форме специальных пиктограмм или 
украшений. Используемые пиктограммы видимости изображаются перед име-
нем соответствующей операции и имеют следующий смысл (табл. 1). 

 
Таблица 1. Пиктограммы видимости операций классов 
Графическое 
изображение 

Текстовый  
аналог Назначение пиктограммы 

 Public Общедоступный или открытый. В нотации языка UML такому атрибуту соот-
ветствует знак «+» 

 Protected Защищенный. В нотации языка UML такому атрибуту соответствует знак «#» 

 Private Закрытый. В нотации языка UML такому атрибуту соответствует знак «-» 

 
Implementation Реализация. В нотации языка UML такому атрибуту соответствует знак « » 

 
Для операций классов кроме квантора видимости можно также задать: 

аргументы и их тип, тип возвращаемого результата, стереотип операции, а 
также определить протокол и размер, задать исключительные ситуации, специ-
фицировать предусловия и постусловия и целый ряд других свойств. Для от-
дельной операции эти дополнительные свойства доступны для редактирования 
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на вкладке Detail (Подробно) диалогового окна спецификации свойств выбран-
ной операции. 

На вкладке Detail в многостраничном поле Arguments (Аргументы) 
можно определить аргументы редактируемой операции. Для этого следует вы-
полнить операцию контекстного меню Insert (Вставить). После этого в этом 
поле появится аргумент данной операции с именем по умолчанию argname. 
Для редактирования свойств аргумента предназначено специальное окно 
свойств аргумента. 

На вкладке Detail в поле Protocol (Протокол) можно специфицировать 
порядок выполнения операций класса, например, указать, что одна операция не 
может быть вызвана раньше другой. Соответствующий текст в данное поле 
вводится с клавиатуры и попадает в генерируемый код в форме комментария. В 
поле Qualification (Квалификация) можно уточнить детали реализации опера-
ции, связанные с конкретным языком программирования. Соответствующий 
текст также вводится в данное поле с клавиатуры и попадает в генерируемый 
код в форме комментария. 

Далее на этой же вкладке в полях Size (Размер) и Time (Время) можно 
специфицировать предполагаемый объем памяти и время, необходимое для вы-
полнения операции. Соответствующая информация попадает в генерируемый 
код в форме комментария. 

В группе выбора Concurrency (Параллельность) можно специфицировать 
условия на возможность параллельного выполнения данной операции.  Для вы-
бора могут быть использованы следующие свойства: 

- Sequential (Последовательная) - свойство по умолчанию, которое озна-
чает, что данная операция класса может быть выполнена только при наличии 
одного потока управления, т. е. соответствующая операция класса должна вы-
полняться последовательно. При наличии нескольких потоков управления вы-
полнение данной операции класса не гарантируется.  

- Guarded (Безопасная) - означает, что при наличии нескольких потоков 
управления выполнение данной операции класса гарантируется только в том 
случае, когда обеспечено взаимодействие объектов друг с другом в различных 
потоках.  

- Synchronous (Синхронная) - означает, что выполнение данной опера-
ции класса гарантируется при наличии нескольких потоков управления. При 
этом нет необходимости во взаимодействии объектов в различных потоках 
управления, поскольку данная операция класса будет выполняться в отдельном 
потоке управления вплоть до своего завершения. 

Применительно к рассматриваемой модели для операции создать новую 
транзакцию() следует выбрать свойство Sequential, а поля всех других свойств 
оставить пустыми. Конечный результат представлении на рисунке 7. 
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Рисунок 7-  Конечный результат 

 
Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых для 

выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений 
4. Ответы на поставленные вопросы. 
5. Вывод по работе. 

 
Контрольные вопросы: 
 

1. На что указывает отношение зависимости ? 
2. Что является базовыми отношениями или связями в языке UML? 
3. Как графически изображается отношение зависимости ? 
4. Стрелка является обязательным элементом отношений? 
5. Чем является отношение ассоциации ? 
6. Чем является  отношение обобщения? 
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Практическая работа № 8 
 Построение диаграммы кооперации в среде IBM Rational Rose 

 
Цель работы: изучить принципы построения диаграмм кооперации с ис-

пользованием Case-пакета Rational Rose 
Оснащение: OS Windows, MS Office, программа IBM Rational Rose 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 
ПК- 3.1 ПК-3.2 

Теоретический материал 
 
Диаграмма кооперации является другим способом визуализации взаимо-

действия в модели и, как и диаграмма последовательности, оперирует объекта-
ми и сообщениями. Главная особенность диаграммы кооперации заключается в 
возможности графически представить не только последовательность взаимо-
действия, но и все структурные отношения между объектами, участвующими в 
этом взаимодействии. 

Основными компонентами диаграммы кооперации являются: 
- кооперации, 
- объекты, 
- мультиобъекты, 
- связи, 
- сообщения. 
Особенность работы в среде Rational Rose заключается в том, что этот вид 

канонической диаграммы создается автоматически после построения диаграм-
мы последовательности и нажатия клавиши <F5>. С помощью этой же клавиши 
осуществляется переключение между диаграммами последовательности и ко-
операции. 

 
Рисунок 1 - Пример графического изображения диаграммы последовательности в окне 

диаграммы среды Rational Rose 
После того как диаграмма кооперации активизирована, специальная па-

нель инструментов приобретает следующий вид (рис. 2). 
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Рисунок 2. - Внешний вид специальной панели инструментов для диаграммы коопе-
рации 

На этой панели имеются кнопки с пиктограммами объектов и различных 
типов сообщений. Работа с диаграммой кооперации состоит в добавлении или 
удалении объектов и сообщений, а также их специфицировании. При этом из-
менения, вносимые в диаграмму кооперации, автоматически вносятся и в диа-
грамму последовательности, что можно увидеть, активизировав последнюю 
нажатием клавиши <F5>. 

Ниже представлен пример диаграммы кооперации (рис. 3), которая была 
автоматически сгенерирована средой после построения диаграммы последова-
тельности. 

 
Рисунок 3. - Пример графического изображения диаграммы кооперации, соответ-

ствующей построенной ранее диаграмме последовательности 
 

Как и для диаграммы последовательности, для диаграммы кооперации 
можно изменять порядок следования сообщений, добавлять потоки данных, 
определять устойчивость объектов на основе активизации соответствующих 
спецификаций. 

 
Практическая часть 

 
1. Запустите Rational Rose. 
2. По разработанным диаграммам последовательностей система Rational 

Rose автоматически построит диаграммы кооперации. Переход между диа-
граммами осуществляется по нажатию клавиши F5. Полученная диаграмма ко-
операции для варианта использования «Снять деньги со счета» представлена на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Диаграмма кооперации 

 
3. Добавим классу «Контроллер банкомата» следующие атрибуты 
1) Номер карты типа Integer; 
2) PIN-код типа Integer; 
3) Сумма типа Integer. 
Полученная диаграмма классов приведена на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Диаграмма классов 

 
Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
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3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых для 
выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 

4. Вывод по работе. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое диаграмма кооперации  
2. Назовите основные компоненты диаграммы кооперации. 
3. В чем особенность работы в среде Rational Rose  

 
Практическая  работа № 9 

 Построение диаграммы последовательности в среде IBM Rational Rose 
 

Цель работы: изучить принципы работы с Case-пакетом Rational Rose 
2003 на примере построения диаграмм IBM Rational Rose. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, программа 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК- 3.1 ПК-3.2 
Теоретическая часть 

 
Диаграмма последовательности может быть активизирована одним из 

следующих способов: 
- Щелкнуть на кнопке с изображением диаграммы последовательности 

на стандартной панели инструментов. 
- Через пункт меню Browse - Interaction Diagram (Браузер - Диаграмма 

взаимодействия). 
После выполнения указанных действий в окне диаграммы появится чи-

стое изображение для размещения элементов диаграммы последовательности, 
выбираемых с помощью специальной панели инструментов (рис. 1). 

 
Рисунок 1. - Внешний вид специальной панели инструментов для диаграммы после-

довательности 
 

Построение диаграммы последовательности сводится к добавлению или 
удалению отдельных объектов и сообщений, а также к их спецификации. До-
ступ к спецификации этих элементов организован либо через контекстное ме-
ню, либо через пункт меню Browse-Specification(Браузер - Спецификация). При 
добавлении сообщений на диаграмму последовательности они получают по 
умолчанию свой номер в последовательности.  

При необходимости можно изменить порядок следования сообщений и их 
спецификацию, а также сопоставить сообщения с операциями. Дополнительно 
можно устанавливать синхронизацию сообщений, связать с сообщением при-
мечание (комментарий) с помощью скриптов. 
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Практическая часть 
 

1. Запустите Rational Rose. 
2. Построить диаграмму последовательности для основного потока вари-

анта использования «Снять деньги со счета». 
2.1. На диаграмме отобразить необходимые классы: 
1.«Клиент». 
2.«Контроллер банкомата». 
3.«УЧК». 
4.«Терминал». 
5.«Кассовый аппарат». 
6.«Контроллер банка». 
Следует обратить внимание, что для размещения классов на диаграмме 

последовательности их можно перетащить из окна браузера. 
2.2. На основе разработанных описательных спецификаций можно опре-

делить взаимодействие классов, выделив последовательность обмена сообще-
ниями между ними. Разработать диаграмму последовательности для основного 
варианта использования «Снять деньги со счета». 

Добавить на диаграмму последовательностей следующие сообщения: 
1.Сообщение «Карта вставлена», направленное от класса «Клиент» к 

классу «Контроллер банкомата». Тип сообщения: асинхронное. Параметры: 
нет. Возвращаемый результат: нет. 

2.Сообщение «Читать карту», направленное от класса «Контроллер бан-
комата» к классу «УЧК». Тип сообщения: вызов процедуры. Параметры: нет. 
Возвращаемый результат: номер карты типа integer. 

3.Сообщение «Возврат номера карты», направленное от класса «УЧК» к 
классу «Контроллер банкомата». Тип сообщения: возврат из вызова процедуры. 

4.Сообщение «Запросить PIN», направленное от класса «Контроллер бан-
комата» к классу «Терминал». Тип сообщения: вызов процедуры. Параметры: 
нет. Возвращаемый результат: PIN-код типа integer. 

5.Сообщение «Ввод PIN», направленное от класса «Клиент» к классу 
«Терминал». Тип сообщения: асинхронное. Параметры: PIN-кодтипа integer. 
Возвращаемый результат: нет. 

6.Сообщение «Возврат PIN», направленное от класса «Терминал» к клас-
су «Контроллер банкомата». Тип сообщения: возврат из вызова процедуры. 

7.Сообщение «Проверить PIN», направленное от класса «Контроллер 
банкомата» к классу «Контроллер банка». Тип сообщения: вызов процедуры. 
Параметры: Номер карты типа integer, PIN-код типа integer. Возвращаемый ре-
зультат: Результат проверки типа boolean. 

8.Сообщение «Возврат результата проверки», направленное от класса 
«Контроллер банка» к классу «Контроллер банкомата». Тип сообщения: воз-
врат из вызова процедуры. 
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9.Сообщение «Запросить операцию», направленное от класса «Контрол-
лер банкомата» к классу «Терминал». Тип сообщения: вызов процедуры. Пара-
метры: нет. Возвращаемый результат: Код операции типа integer. 

10.Сообщение «Выбор операции», направленное от класса «Клиент» к 
классу «Терминал». Тип сообщения: асинхронное. Параметры: Код операции 
типа integer. Возвращаемый результат: нет. 

11.Сообщение «Возврат кода операции», направленное от класса «Терми-
нал» к классу «Контроллер банкомата». Тип сообщения: возврат из вызова про-
цедуры. 

12.Сообщение «Запросить сумму», направленное от класса «Контроллер 
банкомата» к классу «Терминал». Тип сообщения: вызов процедуры. Парамет-
ры: нет. Возвращаемый результат: Сумма типа integer. 

13.Сообщение «Ввод суммы», направленное от класса «Клиент» к классу 
«Терминал». Тип сообщения: асинхронное. Параметры: Сумма типа integer. 
Возвращаемый результат: нет. 

14.Сообщение «Возврат суммы», направленное от класса «Терминал» 
классу «Контроллер банкомата». Тип сообщения: возврат из вызова про-

цедуры. 
15.Сообщение «Проверить баланс», направленное от класса «Контроллер 

банкомата» к классу «Контроллер банка». Тип сообщения: вызов процедуры. 
Параметры: Номер карты типа integer, Сумма типа integer. Возвращаемый ре-
зультат: Результат проверки типа boolean. 

16.Сообщение «Возврат результата проверки», направленное от класса 
«Контроллер банка» к классу «Контроллер банкомата». Тип сообщения: воз-
врат из вызова процедуры. 

17.Сообщение «Снять средства», направленное от класса «Контроллер 
банкомата» к классу «Контроллер банка». Тип сообщения: вызов процедуры. 
Параметры: Номер карты типа integer, Сумма типа integer. Возвращаемый ре-
зультат: нет. 

18.Сообщение «Возврат из процедуры», направленное от класса «Кон-
троллер банка» к классу «Контроллер банкомата». Тип сообщения: возврат из 
вызова процедуры. 

19.Сообщение «Выдать наличные», направленное от класса «Контроллер 
банкомата» к классу «Кассовый аппарат». Тип сообщения: вызов процедуры. 
Параметры: Сумма типа integer. Возвращаемый результат: нет. 

20.Сообщение «Возврат из процедуры», направленное от класса «Кассо-
вый аппарат» к классу «Контроллер банкомата». Тип сообщения: возврат из 
вызова процедуры. 

21.Сообщение «Выдать карту», направленное от класса «Контроллер бан-
комата» к классу «УЧК». Тип сообщения: вызов процедуры. Параметры: нет. 
Возвращаемый результат: нет. 

22.Сообщение «Возврат из процедуры», направленное от класса «УЧК» к 
классу «Контроллер банкомата». Тип сообщения: возврат из вызова процедуры. 
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В результате должна получиться диаграмма, представленная на рисунке 
2. 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма последовательности для основного потока  

варианта использования «Снять деньги со счета». 
 
2.3. Диаграммы последовательности для основных вариантов использова-

ния: «Просмотреть баланс», «Оплатить сотовую связь», «Перевести деньги на 
другой счет» следует разработать самостоятельно. 

Для дополнительных вариантов использования, таких как «Неправильный 
PIN-код», «Недостаточно денег на счете» и «Невозможность выдачи кредита» и 
других диаграмм, выделенных при моделировании, также следует разработать 
отдельные диаграммы последовательности. 

 
Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Ответы на поставленные ответы. 
4. Вывод по работе. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Как может быть активизирована диаграмма последовательности? 
2. К чему сводится построение диаграммы последовательности? 
3. Что получают по умолчанию при добавлении сообщений на диаграмму 

последовательности?  
4. При необходимости можно изменить ? 

 
Практическая работа № 10 

 Построение диаграммы состояний в среде IBM Rational Rose 
 

Цель работы: изучить цифровые технологии копирования 
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Оснащение: OS Windows, MS Office, программа IBM Rational Rose 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК- 3.1 ПК-3.2 
 

Теоретическая часть 
 
Для моделирования поведения на логическом уровне в языке UML могут 

использоваться сразу несколько канонических диаграмм: состояний, деятельно-
сти, последовательности и кооперации, каждая из которых фиксирует внимание 
на отдельном аспекте функционирования системы. Диаграмма состояний опи-
сывает процесс изменения состояний только одного класса, а точнее - одного 
экземпляра определенного класса, т. е. моделирует все возможные изменения в 
состоянии конкретного объекта. При этом изменение состояния объекта может 
быть вызвано внешними воздействиями со стороны других объектов или извне. 
Именно для описания реакции объекта на подобные внешние воздействия и ис-
пользуются диаграммы состояний. 

Главное предназначение этой диаграммы - описать возможные последо-
вательности состояний и переходов, которые в совокупности характеризуют 
поведение элемента модели в течение его жизненного цикла. 

Диаграмма состояний по существу является графом специального вида, 
который представляет некоторый автомат. Вершинами этого графа являются 
состояния и некоторые другие типы элементов автомата (псевдосостояния), ко-
торые изображаются соответствующими графическими символами. Дуги графа 
служат для обозначения переходов из состояния в состояние. Диаграммы со-
стояний могут быть вложены друг в друга, образуя вложенные диаграммы бо-
лее детального представления отдельных элементов модели. Компонентами 
диаграммы состояний являются: 

-состояния и подсостояния, 
-переходы. 
Автомат(state machine) в языке UML представляет собой некоторый 

формализм для моделирования поведения элементов модели и системы в це-
лом. Автомат является пакетом, в котором определено множество понятий, не-
обходимых для представления поведения моделируемой сущности в виде дис-
кретного пространства с конечным числом состояний и переходов. С другой 
стороны, автомат описывает поведение отдельного объекта в форме последова-
тельности состояний, которые охватывают все этапы его жизненного цикла, 
начиная от создания объекта и заканчивая его уничтожением. Каждая диаграм-
ма состояний представляет некоторый автомат. 

Переходя к рассмотрению диаграммы состояний, следует отметить, что в 
среде Rational Rose этот тип диаграмм относится только к отдельному классу. 
Для того чтобы построить диаграмму состояний для класса, его вначале необ-
ходимо создать и специфицировать. После этого выделить на диаграмме клас-
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сов или в браузере. Начать построение диаграммы состояний для выбранного 
класса можно одним из следующих способов: 

- Раскрыть логическое представление в браузере (Logical View), выде-
лить рассматриваемый класс и выбрать пункт контекстного меню Open State 
Diagram (Открыть диаграмму состояний), раскрывающегося по щелчку правой 
кнопкой мыши. 

- Через пункт меню Browse-»State Diagram (Браузер-»Диаграмма состоя-
ний). 

После выполнения указанных действий в окне диаграммы появится чи-
стое изображение для размещения элементов этой диаграммы, выбираемых с 
помощью специальной панели инструментов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Внешний вид специальной панели инструментов для диаграммы состоя-

ний 
Как видно из этого рисунка, в среде отсутствуют некоторые из рассмот-

ренных ранее элементов диаграммы состояний. Процесс добавления и удаления 
состояний и переходов на диаграмму состояний аналогичен этим же действиям 
с элементами других диаграмм. Ниже приводится пример построенной диа-
граммы состояний, показанный на рисунке 2. 

После добавления состояния или перехода на диаграмму состояний мож-
но открыть спецификацию выбранных элементов и определить их специальные 
свойства, доступные на соответствующих вкладках. При необходимости можно 
визуализировать вложенность состояний и подключить историю отдельных со-
стояний. 

 
Рисунок 2 - Пример графического изображения диаграммы состояний в среде Rational 

Rose 
 

Практическая часть 
 

1. Запустите Rational Rose. 
2. Построить диаграмму состояний для системы «Банкомат» в целом. 
2.1.Можно выделить следующие состояния системы:  
1) Банкомат включен (начальное состояние). 
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2) Ожидание карты. 
3) Ожидание ввода PIN. 
4) Ожидание выбора операции. 
5) Выполнение операции «Снять деньги со счета». 
6) Выполнение операции «Просмотр баланса». 
7) Выполнение операции «Оплатить сотовую связь» 
8) Выполнение операции «Перевести деньги на другой счет»  
9) Банкомат выключен (конечное состояние). 
Добавить выделенные состояния на диаграмму. 
2.2.Уточнить состояния, добавив к ним список внутренних действий:  
1) Состояние «Ожидание карты» – входное действие «Вывести приглашение». 
2) Состояние «Ожидание ввода PIN» – входное действие «Вывести запрос PIN», вы-

ходное действие «Проверить PIN». 
3) Состояние «Ожидание выбора операции» – входное действие «Вывести меню». 
4) Состояние «Выполнение операции «Снять деньги» – do-деятельность «Снятие де-

нег». 
5) Состояние «Выполнение операции «Просмотр баланса» – do-деятельность «Про-

смотр баланса». 
6) Состояние «Выполнение операции «Оплатить сотовую связь» – do-деятельность 

«Оплата сотовой связи». 
7) Состояние «Выполнение операции «Перевести деньги на другой счет» do-

деятельность «Перевод денег на другой счет». 
2.3. Уточнить диаграмму состояний, добавив переходы между состояниями, опреде-

лим тип и спецификацию каждого перехода: 
1) Переход от начального состояния к состоянию «Ожидание карты».  
Тип: нетриггерный.  
Имя события: Банкомат включен. 
2)Переход от состояния «Ожидание карты» к состоянию «Ожидание ввода PIN». 
Тип: нетриггерный. 
Имя события: Карта вставлена. Выражение действия: Читать карту. 
3) Переход от состояния «Ожидание ввода PIN» к состоянию «Ожидание карты». 
Тип: нетриггерный. 
Имя события: PIN введен. 
Сторожевое условие: PIN неправильный. 
Выражение действия: Выдать карту. Вывести сообщение 
4) Переход от состояния «Ожидание ввода PIN» к состоянию «Ожидание выбора опе-

рации». 
Тип: нетриггерный. 
Имя события: PIN введен.  
Сторожевое условие: PIN правильный. 
5) Переход от состояния «Ожидание выбора операции» к состоянию «Выполнение 

операции «Снять деньги». 
Тип: нетриггерный. 
Имя события: Операция выбрана. 
Сторожевое условие: Операция = «Снять деньги». 
6) Переход от состояния «Ожидание выбора операции» к состоянию «Выполнение 

операции «Просмотр баланса». 
Тип: нетриггерный. 
Имя события: Операция выбрана. 
Сторожевое условие: Операция = «Просмотр баланса». 
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7)Переход от состояния «Ожидание выбора операции» к состоянию «Выполнение 
операции «Оплатить сотовую связь». 

Тип: нетриггерный. 
Имя события: Операция выбрана. 
Сторожевое условие: Операция = «Оплатить сотовую связь». 
8) Переход от состояния «Ожидание выбора операции» к состоянию «Выполнение 

операции «Перевести деньги на другой счет». 
Тип: нетриггерный. 
Имя события: Операция выбрана. 
Сторожевое условие: Операция = «Перевести деньги на другой счет». 
9) Переход от состояния «Выполнение операции «Снять деньги» к состоянию «Ожи-

дание карты». 
Тип: триггерный. 
Выражение действия: Выдать карту. 
10) Переход от состояния «Выполнение операции «Просмотр баланса» к состоянию 

«Ожидание карты». 
Тип: триггерный. 
Выражение действия: Выдать карту. 
11) Переход от состояния «Выполнение операции «Оплатить сотовую связь» к состо-

янию «Ожидание карты». 
Тип: триггерный. 
Выражение действия: Выдать карту. 
12) Переход от состояния «Выполнение операции «Перевести деньги на другой счет» 

к состоянию «Ожидание карты». 
Тип: триггерный. 
Выражение действия: Выдать карту. 
13) Переход от состояния «Ожидание карты» к конечному состоянию. 
Тип: нетриггерный. 
Имя события: Банкомат выключен. 
Полученная диаграмма состояний приведена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Диаграмма состояний 
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Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых для 

выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 
4. Вывод по работе. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Что представляет собой цифровые технологии копирования? 
2. Что позволяют делать цифровые технологии копирования? 
3. Что включает в себя цифровые технологии копирования? 

 
Практическая работа № 11 

 Построение диаграммы деятельности в среде IBM Rational Rose 
  
Цель работы: изучить принципы работы с Case-пакетом Rational Rose 

2003 на примере построения диаграмм деятельности 
Оснащение: OS Windows, MS Office, программа IBM Rational Rose 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 



 53

 
Теоретическая часть 

 
Диаграмма деятельности, так же как и диаграмма состояний, может от-

носиться ко всей системе, конкретному варианту использования или отдельно-
му классу. 

Диаграмма деятельности для системы в целом может быть активизиро-
вана одним из следующих способов: 

- щелкнуть на кнопке с изображением диаграммы состояний на стан-
дартной панели инструментов. 

- Через пункт меню BrowseÞStateMachine Diagra (ОбзорÞ Диаграмма 
состояний). 

В открывшемся окне в поле State Diagrams выбрать New, а в следую-
щем окне выбрать тип диаграммы Activity. 

Для того чтобы построить диаграмму деятельности для отдельного эле-
мента (варианта использования или класса) необходимо выделить элемент на 
соответствующей диаграмме или в браузере и выполнить пункт контекстного 
меню NewÞActivity Diagram (НоваяÞДиаграмма деятельности). 

В результате выполнения этих действий появляется новое окно с чи-
стым рабочим листом диаграммы деятельности и специальная панель инстру-
ментов, содержащая кнопки с изображением графических элементов, необхо-
димых для разработки диаграммы деятельности. 

Процесс редактирования диаграммы деятельности выполняется анало-
гично редактированию других диаграмм в системе Rational Rose. 

Свойства элементов диаграммы деятельности можно изменить, открыв 
спецификацию соответствующих элементов. 

Диаграммы деятельности позволяют определять ответственность от-
дельных классов за выполняемую деятельность. Для этого на диаграмме выде-
ляют специальные зоны, называемые дорожками ответственности. Каждая из 
дорожек соответствует определенному классу, поэтому на ней располагается 
только та деятельность, которая выполняется данным классом. 

Для того чтобы создать дорожки ответственности, необходимо выбрать 
на панели инструментов диаграммы деятельности элемент Swimlane (рис. 1.), 
после чего на диаграмме появится дорожка ответственности. 

 

 
Рисунок 1 – Элемент панели инструментов диаграммы деятельности 
 
Чтобы разместить элемент диаграммы на дорожке ответственности, 

необходимо перетащить его с помощью мыши в соответствующую область 
диаграммы. 
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Для удаления дорожки ответственности необходимо вызвать кон-
текстное меню на заголовке дорожки и выполнить команду Delete, показано на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Выбор команды Delete из контекстного меню 

 
 

Практическая часть 
 

1. Запустите Rational Rose. 
2. Для детализации особенностей реализации выполняемых системой 

операций построить диаграмму деятельности. 
2.1. Пусть при уточнении варианта использования «Проверка PIN кода» 

стало известно, что должны выполняться два требования: 
1.Время ожидания ввода PIN-кодаограничено – не более5-тиминут. 
2.Число попыток ввода PIN-кодаограничено – не более3-хпопыток. 

Построить диаграмму деятельности для варианта использования 
«Проверка PIN-кода» с учетом вышеуказанных требований. Полученная диа-
грамма деятельности приведена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма деятельности 
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2.2. Уточнить диаграмму деятельности, выделив ответственность классов 
за выполняемую деятельность. 

Деятельность по проверке PIN-кода выполняют следующие классы: 
1.УЧК. 
2.Контроллер банкомата. 
3.Терминал. 
4.Контроллер банка. 
Для каждого из перечисленных классов создадим отдельную дорожку от-

ветственности, которую назовем именем класса, и поместим на нее соответ-
ствующую деятельность. 

Полученная диаграмма приведена на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 - Диаграмма деятельности с дорожками ответственности 

 
 
 
Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых для 

выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 
4. Вывод по работе. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое модем? 
2. От какого слова происходит слово модем? 
3. По отношению к процессору какие бывают модемы? 
4. Назовите основные потребительские характеристики. 
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5. Укажите достоинства и недостатки внутреннего и внешнего моде-
мов. 
 

Практическая работа № 12 
 Построение диаграммы  деятельности с дорожками для модели  

бизнес-процесса в среде IBM Rational Rose 
  
Цель работы: изучить принципы работы с Case-пакетом Rational Rose 

2003 на примере построения диаграмм деятельности 
Оснащение: OS Windows, MS Office, программа IBM Rational Rose 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК- 3.1 ПК-3.2 
 

Теоретическая часть 
 

Наиболее подходящим типом диаграмм для визуального представления 
схем выполнения бизнес-процессов являются диаграммы деятельности, на ко-
торых дополнительно размещаются так называемые дорожки (Swimlane). 
Назначение дорожек состоит в том, чтобы указать зоны ответственности за 
выполнения отдельных деятельностей в рамках моделируемого бизнес-
процесса. В качестве имен дорожек используются либо названия подразделе-
ний (департаментов) рассматриваемой компании, либо названия отдельных 
должностей сотрудников тех или иных подразделений. 

Проекты по моделированию бизнес-процессов могут выполняться либо с 
целью реорганизации или реинжиниринга компании, либо с целью собственно 
документирования бизнес-процессов. Чтобы акцентировать внимание на подоб-
ных проектах, их часто называют проектами типа «As is» («Как есть»). Соот-
ветственно проекты по разработке новых продуктов или моделей новых систем 
называют проектами типа «To be» («Как должно быть»). 

В качестве первой диаграммы проекта будет служить диаграмма деятель-
ности, которая описывает отдельный бизнес-процесс в виде последовательности 
выполнения действий подразделениями компании при оптовой продаже това-
ров клиентам. Для удобства можно включить эту диаграмму в логическое пред-
ставление, для чего необходимо в браузере проекта выделить логическое пред-
ставление (Logical View) и выполнить операцию контекстного меню: 
NewÞActivity Diagram (НоваяÞДиаграмма деятельности). 
 

Практическая часть 
 

1. Запустите Rational Rose. 
2. Построить диаграмму деятельности с дорожками для модели биз-

нес-процесса 
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Для построения диаграммы деятельности с дорожками следует выпол-
нить следующие действия: 

1. добавить деятельность с именем: Заказать товар на складе в дорож-
ку Отдел приема заказов.  

2. Добавить деятельности с именами: Выставить счет к оплате и По-
лучить оплату за товар в дорожку Бухгалтерия.  

3. Добавить деятельности с именами: Подобрать товар и Подготовить 
товар к отправке в дорожку Склад.  

4. Добавить деятельность с именем: Отправить товар клиенту в до-
рожку Отдел доставки.  

5. Добавить символ горизонтальной синхронизации в дорожки Отдел 
приема заказов и Склад. Следует заметить, что первый символ будет использо-
ван для разделения параллельных потоков деятельностей, а второй - для слия-
ния этих потоков.  

6. Добавить переход, направленный от деятельности Принять заказ по 
факсу к деятельности Заказать товар на складе.  

7. Добавить переход, направленный от деятельности Заказать товар на 
складе к символу горизонтальной синхронизации.  

8. Добавить переход, направленный от символа горизонтальной син-
хронизации к деятельности Выставить счет к оплате.  

9. Добавить переход, направленный от символа горизонтальной син-
хронизации к деятельности Подобрать товар.  

10. Добавить переход, направленный от деятельности Выставить счет к 
оплате к деятельности Получить оплату за товар.  

11. Добавить переход, направленный от деятельности Подобрать товар 
к деятельности Подготовить товар к отправке.  

12. Добавить переход, направленный от деятельности Получить оплату 
за товар к символу горизонтальной синхронизации.  

13. Добавить переход, направленный от деятельности Подготовить то-
вар к отправке к символу горизонтальной синхронизации.  

14. Добавить переход, направленный от символа горизонтальной син-
хронизации к деятельности Отправить товар клиенту.  

15. Добавить переход, направленный от деятельности Отправить товар 
клиенту к финальному состоянию. 

Построенная таким образом диаграмма деятельности с дорожками бу-
дет иметь следующий вид (рис. 5). 

 



 58

 
Рисунок 5 - Диаграмма деятельности с дорожками для модели бизнес-процесса 

 
3. Построить диаграмму деятельности с дорожками и потоком объектов 
Для построения диаграммы деятельности следует описанным выше спо-

собом добавить оставшиеся объекты и стрелки потоков объектов.  С этой це-
лью следует выполнить следующие действия: 

1. Добавить стрелку потока объектов, направленную от деятельности 
Принять заказ по факсу к объекту заказ в состоянии получен.  

2. Добавить стрелку потока объектов, направленную от объекта за-
каз в состоянии получен к деятельности Заказать товар на складе.  

3. Добавим объект с именем заказ, для которого зададим состояние: 
оформлен. Следует заметить, что для добавления на диаграмму деятельности 
уже существующего в модели объекта его следует просто перетащить из брау-
зера проекта на диаграмму и задать ему новое состояние.  

4. Добавить стрелку потока объектов, направленную от деятельности 
Заказать товар на складе к объекту заказ в состоянии оформлен.  

5. Добавить стрелку потока объектов, направленную от объекта за-
каз в состоянии оформлен к деятельности Выставить счет к оплате.  

6. Добавим объект с именем счет, для которого зададим состояние: 
выставлен.  

7. Добавить стрелку потока объектов, направленную от деятельности 
Выставить счет к оплате к объекту счет в состоянии выставлен.  

8. Добавить стрелку потока объектов, направленную от объекта счет 
в состоянии выставлен к деятельности Получить оплату за товар.  

9. Добавим объект с именем счет, для которого зададим состояние: 
оплачен.  

10. Добавить стрелку потока объектов, направленную от деятельности 
Получить оплату за товар к объекту счет в состоянии оплачен.  

11. Добавить стрелку потока объектов, направленную от объекта счет 
в состоянии оплачен к деятельности Отправить товар клиенту.  
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12. Добавим объект с именем накладная, для которого зададим состоя-
ние: выписана.  

13. Добавить стрелку потока объектов, направленную от деятельности 
Заказать товар на складе к объекту накладная в состоянии выписана.  

14. Добавить стрелку потока объектов, направленную от объекта 
накладная в состоянии выписана к деятельности Подобрать товар.  

15. Добавим объект с именем накладная, для которого зададим состоя-
ние: оформлена.  

16. Добавить стрелку потока объектов, направленную от деятельности 
Подготовить товар к отправке к объекту накладная в состоянии оформлена.  

17. Добавить стрелку потока объектов, направленную от объекта 
накладная в состоянии оформлена к деятельности Отправить товар клиенту. 

Построенная таким образом диаграмма деятельности с дорожками и 
потоком объектов будет иметь следующий вид (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 - Окончательный вид диаграммы деятельности для модели  

бизнес-процесса 
 

Для большей наглядности представления данной модели можно задать 
для всех деятельностей стереотип Business Activity (Бизнес-деятельность), ко-
торый будет означать в данном контексте деятельность, выполняемую в рамках 
некоторого бизнес-процесса. Напомним, что изменить стереотип деятельности 
можно с помощью выбора нужного варианта стереотипа в окне спецификации 
свойств деятельности. Соответствующий вариант изображения диаграммы дея-
тельности представлен на рисунке 7. 

 



 60

 
Рисунок 7 - Окончательный вид диаграммы деятельности для модели бизнес-процесса со 

стереотипами деятельностей 
 

Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых для 

выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 
4. Вывод по работе. 
 

Практическая работа № 13  
Построение диаграммы компонентов в среде IBM Rational Rose 
  
Цель работы: Изучить принципы работы с Case-пакетом Rational Rose 2003 на 

примере построения диаграмм деятельности на примере построения диаграммы компонентов  
Оснащение: OS Windows, MS Office, программа IBM Rational Rose 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК- 3.1 ПК-3.2 
 

Теоретическая часть 
 

Основными графическими элементами диаграммы компонентов являются 
компоненты, интерфейсы и зависимости между ними. 

Диаграмма компонентов разрабатывается для следующих целей: 
- визуализации общей структуры исходного кода программной систе-

мы. 
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- Спецификации исполнимого варианта программной системы. 
- Обеспечения многократного использования отдельных фрагментов 

программного кода. 
- Представления концептуальной и физической схем баз данных. 
Компоненты. (component). Компонент реализует некоторый набор ин-

терфейсов и служит для общего обозначения элементов физического представ-
ления модели. Для графического представления компонента может использо-
ваться специальный символ - прямоугольник со вставленными слева двумя бо-
лее мелкими прямоугольниками (рис.1). Внутри объемлющего прямоугольника 
записывается имя компонента и, возможно, некоторая дополнительная инфор-
мация.  

 

 
Рисунок 1 - Графическое изображение компонента в языке UML 
 
Имя компонента подчиняется общим правилам именования элементов 

модели в языке UML и может состоять из любого числа букв, цифр и некото-
рых знаков препинания. Если компонент представляется на уровне типа, то в 
качестве его имени записывается только имя типа с заглавной буквы. 

В качестве простых имен принято использовать: 
- имена исполняемых файлов (с указанием расширения ехе после точки-

разделителя), 
- имена динамических библиотек (расширение dll), имена Web-страниц 

(расширение html), 
- имена текстовых файлов (расширения txt или doc) или файлов справки 

(hip), 
- имена файлов баз данных (DB) или имена файлов с исходными текстами 

программ (расширения h, cpp для языка C++, расширение Java для языка Java), 
скрипты (pi, asp) и др. 

В отдельных случаях к простому имени компонента может быть добавле-
на информация об имени объемлющего пакета и о конкретной версии реализа-
ции данного компонента (рис.1, б). Такое обозначение компонента называется 
расширенным. 
 

Практическая часть 
 

1. Запустите Rational Rose. 
2. Для проектирования физических особенностей представления системы 

построить диаграмму компонентов. 
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Будем считать, что для реализации используется язык C++. Пусть все 
устройства банкомата реализованы в отдельной библиотеке Device.dll, а про-
граммный код для реализации классов данной библиотеки находится в файлах 
Device.h и Device.cpp. Предположим, что система снабжена справкой – файл 
Help.hlp. Основная программа, реализующая контроллер банкомата, называется 
Main.exe. Текст данной программы находится в файлах Main.h и Main.cpp. Вза-
имодействие банкомата с контроллером банка будет осуществляться через ком-
понент MainBank.exe, который использует базу данных с информацией о кли-
ентах банка - Client.mdf. Отметим, что компонент MainBank.exe не является 
предметом разработки в нашей системе. 

Полученная диаграмма приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Диаграмма компонентов 

 
Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых для 

выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 
4. Вывод по работе. 
 

Практическая работа № 14 
 Построение диаграммы развертывания в среде IBM Rational Rose 
  

Цель работы: Изучить принципы работы с Case-пакетом Rational Rose 2003 на 
примере построения диаграмм деятельности на примере построения диаграммы 
развертывания. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, программа IBM Rational Rose 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК- 3.1 ПК-3.2 
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Теоретическая часть 
 

Диаграмма развертывания является второй составной частью физическо-
го представления модели. Активизация диаграммы развертывания может быть 
выполнена одним из следующих способов: 

- щелкнуть на кнопке с изображением диаграммы развертывания на стан-
дартной панели инструментов. 

- Дважды щелкнуть на пиктограмме представления развертывания в 
браузере (Deployment View). 

- Через пункт меню BrowseÞDeployment Diagram (БраузерÞДиаграмма 
развертывания). 

После активизации диаграммы развертывания специальная панель ин-
струментов приобретет следующий вид (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. - Внешний вид специальной панели инструментов для диаграммы развер-

тывания 
 

Работа с диаграммой развертывания состоит в создании процессоров и 
устройств, их спецификации, установлении связей между ними, а также добав-
лении и спецификации процессов. Применительно к отдельным процессорам 
можно использовать стереотипы. 

Ниже приводится пример графического изображения диаграммы развер-
тывания (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. - Пример графического изображения диаграммы развертывания в среде 

Rational Rose 
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Практическая часть 
 

1. Запустить Rational Rose. 
2. Для системы «Банкомат» построить диаграмму развертывания, кото-

рая будет показывать физические взаимосвязи между программными и аппа-
ратными компонентами разрабатываемой системы. 

2.1 Пусть банк имеет три банкомата, размещенные по следующим адре-
сам: Гагарина 59/1, Есенина 71 и Урицкого 15. Соединение банка с банкомата-
ми осуществляется по сети. 

Тогда диаграмма развертывания будет выглядеть следующим образом 
(рис. 3.): 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма развертывания 

 
2.2. По разработанной ранее диаграмме классов сгенерировать фрагмен-

ты кода для классов Терминал и Контроллер банкомата. В качестве языка про-
граммирования выбрать язык С++. 

По умолчанию на диске, где установлен Rational Rose, в папке Program 
Files \Rational \Rose \C++\ source\ будут сформированы файлы с расширением .h 
и .cpp, содержащие объявление классов и заготовки для описания методов 
классов. После этого их можно просмотреть, открыв соответствующий файл 
или выполнив команду контекстного меню С++\Browse Header или С++\Browse 
Body. 
 

Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых для 

выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 
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4. Вывод по работе. 
 
Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит работа с диаграммой развертывания  
2. Чем является диаграмма развертывания  
3. Как осуществить активизацию диаграммы развертывания  

 
Практическая работа № 15 

 Этапы разработки пилотного проекта 
  
Цель работы: изучить этапы разработки пилотного проекта 
Оснащение: OS Windows, MS Office, программа IBM Rational Rose 
Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 
 

Теоретическая часть 

Пилотный проект – проект, осуществляемый с целью оценки целесооб-
разности, требуемого времени, затрат, наличия или отсутствия побочных явле-
ний и оценки размера эффекта (статистической изменчивости). Зачастую, пи-
лотный проект – предтеча и миниатюра большого проекта, используемый ис-
ключительно как средство оценки перспектив проекта. К практике пилотного 
проекта часто прибегают до старта полномасштабного проекта, рассчитанного 
на длительную перспективу и предполагающего большие инвестиционные за-
траты. 

Цель пилотного проекта – минимизация рисков, сокращение времени и 
затрат на разработку и запуск масштабного проекта. 

Перед полномасштабным внедрением выбранного CASE-средства в орга-
низации выполняется пилотный проект, целью которого является эксперимен-
тальная проверка правильности решений, принятых на предыдущих этапах, и 
подготовка к внедрению. 

Пилотный проект представляет собой первоначальное реальное исполь-
зование CASE-средства в предназначенной для этого среде и обычно подразу-
мевает более широкий масштаб использования CASE-средства по отношению к 
тому, который был, достигнут во время оценки. Пилотный проект должен об-
ладать многими из характеристик реальных проектов, для которых предназна-
чено данное средство. Он преследует следующие цели: 

- подтвердить достоверность результатов оценки и выбора; 
- определить, действительно ли CASE-средство годится для использо-

вания в данной организации, и если да, то определить наиболее подходящую 
область его применения; 
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- собрать информацию, необходимую для разработки плана практиче-
ского внедрения; 

- приобрести собственный опыт использования CASE-средства. 
Пилотный проект позволяет получить важную информацию, необходи-

мую для оценки качества функционирования CASE-средства и его поддержки 
со стороны поставщика после того, как средство установлено. 

Важной функцией пилотного проекта является принятие решения относи-
тельно приобретения или отказа от использования CASE-средства. Провал пи-
лотного проекта позволяет избежать более значительных и дорогостоящих не-
удач в дальнейшем, поскольку пилотный проект обычно связан с приобретени-
ем относительно небольшого количества лицензий и обучением узкого круга 
специалистов. 

Первоначальное использование новой CASE-технологии в пилотном про-
екте должно тщательно планироваться и контролироваться. Пилотный проект 
включает следующие этапы (рис 1.) 

 

 
Рисунок 1 – Этапы разработки пилотного проекта 

 
Пилотный проект должен обладать следующими характеристиками: 
- Область применения. Чтобы облегчить окончательное определение 

области применения CASE-средства, предметная область пилотного проекта 
должна быть типичной для обычной деятельности организации. Пилотный про-
ект должен помочь определить любую дополнительную технологию, обучение 
или поддержку, которые необходимы для перехода от пилотного проекта к ши-
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рокомасштабному использованию средства. В рамках этих ограничений пилот-
ный проект должен иметь небольшой, но значимый размер. 

- Масштабируемость. Результаты, полученные в пилотном проекте, 
должны показать масштабируемость средства. Цель - получить четкое пред-
ставление о масштабах проектов, для которых данное средство применимо. 

- Представительность. Пилотный проект не должен быть необычным 
или уникальным для организации. CASE-средство должно использоваться для 
решения задач, относящихся к предметной области, хорошо понимаемой всей 
организацией. 

- Критичность. Пилотный проект должен иметь существенную значи-
мость, чтобы оказаться в центре внимания, но не должен быть критичным для 
успешной деятельности организации в целом. Необходимо осознавать, что пер-
воначальное внедрение новой технологии подразумевает определенный риск. 
При выборе пилотного проекта приходится решать следующую дилемму: успех 
незначительного проекта может остаться незамеченным, с другой стороны, 
провал значимого проекта может вызвать чрезмерную критику. 

- Авторитетность. Группа специалистов, участвующих в проекте, 
должна обладать высоким авторитетом, при этом результаты проекта будут 
всерьез восприняты остальными сотрудниками организации. 

- Характеристики проектной группы. Проектная группа должна об-
ладать готовностью к нововведениям, технической зрелостью и приемлемым 
уровнем опыта и знаний в данной технологии и предметной области. С другой 
стороны, группа должна отражать в миниатюре характеристики всей организа-
ции в целом. 

В большинстве случаев существует баланс между желанием реализовать 
идеальный пилотный проект и реальными ограничениями организации. Орга-
низация должна выбрать пилотный проект таким образом, чтобы, во-первых, 
способ использования CASE-средства в нем совпадал с дальнейшими планами, 
и, во-вторых, перечисленные выше характеристики были сбалансированы с ре-
альными условиями организации. 

Вместе с тем, организация должна учитывать продолжительность пилот-
ного проекта (и в целом процесса внедрения). Слишком продолжительный про-
ект связан с риском потери интереса к нему со стороны руководства. 
 

Практическая часть 
 

Описать пример этапов разработки пилотного проекта. 
 

Содержание отчета 
 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
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3. Задания к работе с подробным описанием действий, необходимых для 
выполнения каждого пункта заданий и листингом их выполнений. 

4. Вывод по работе. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой пилотный проект  
2. Что является важной функцией пилотного проекта  
3. Цель пилотного проекта  
4. Область применения 
5. Какими характеристиками должен обладать пилотный проект  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 
Пример оформления первой страницы отчета 
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