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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие по МДК 03.02 Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения для обучающихся специальности 09.02.03 Про-
граммирование в компьютерных системах разработано в соответствии с требо-
ваниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 804 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах». 

Целью изучения МДК 03.02 Инструментальные средства разработки про-
граммного обеспечения является формирование у будущих специалистов тео-
ретических знаний и практических навыков разработки программного обеспе-
чения, овладение соответствующими общими и профессиональными компетен-
циями. 

Информационные системы связаны с большим количеством информации, 
которая поступает из различных источников и имеет различные форматы. Кро-
ме того, с этой информацией должно работать достаточно большое количество 
людей. Для удовлетворения этих специфических потребностей создан целый 
класс программных средств. 

Инструментальные средства за полвека своего существования претерпели 
огромные изменения, пройдя путь от программ, способных выполнять про-
стейшие логические и математические операции, до сложных систем управле-
ния предприятиями. 

Создание сложных информационных систем представляет собой серьез-
ную задачу, решение которой требует применения методик и инструментов. 
Неудивительно, что в последнее время среди системных аналитиков и разра-
ботчиков значительно вырос интерес к CASE –технологиям и инструменталь-
ным CASE-средствам, позволяющим максимально систематизировать и авто-
матизировать все этапы разработки программного обеспечения.  

Учебное пособие предназначено для более полного усвоения теоретиче-
ского материала следующих разделов рабочей программы: 

Раздел 1. Общая характеристика инструментальных средств разработки 
программного обеспечения; 

Раздел 2. CASE – технологии; 
Раздел 3. Отображение модели данных в инструментальном средстве 

BPWin и ERwin. 
Учебное пособие способствует формированию следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
ОК-1:  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК-2:  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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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, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного 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 (под-
чиненных), 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 про-
фессиональной 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. 
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Раздел 1. Общая характеристика инструментальных средств  
разработки программного обеспечения 

 
1.1 Определение понятий: программа, уровни и направления 

программирования, инструмент и разработка программ 
 
Основные понятия программного обеспечения 
Возможности компьютера как технической основы системы обработки 

данных связаны с используемым программным обеспечением (программами). 
Программа (program, routine) - упорядоченная последовательность ко-

манд (инструкций) компьютера для решения задачи. 
Программное обеспечение (sowtware) - совокупность программ обра-

ботки данных и необходимых для их эксплуатации документов. 
Программы предназначены для машинной реализации задач. Термины 

задачи и приложение имеют очень широкое употребление в контексте инфор-
матики и программного обеспечения. 

Задача (problem, task) - проблема, подлежащая решению. Приложение 
(application) - программная реализация на компьютере решения задачи. 

Таким образом, задача означает проблему, подлежащую реализации с 
использованием средств информационных технологий, а приложение - реали-
зованное на компьютере решение по задаче. Приложение, являясь синонимом 
слова "программа", считается более удачным термином и широко используется 
в информатике. 

Термин задача употребляется также в сфере программирования, особен-
но в режиме мультипрограммирования и мультипроцессорной обработки, как 
единица работы вычислительной системы, требующая выделения вычисли-
тельных ресурсов (процессорного времени, основной памяти и т.п.). В данной 
главе этот термин употребляется в смысле первого определения. 

Существует большое число разнообразных классификаций задач. С пози-
ций специфики разработки и вида программного обеспечения будем различать 
два класса задач - технологические и функциональные. 

Технологические задачи ставятся и решаются при организации техноло-
гического процесса обработки информации на компьютере. Технологические 
задачи являются основой для разработки сервисных средств программного 
обеспечения в виде утилит, сервисных программ, библиотек процедур и др., 
применяемых для обеспечения работоспособности компьютера, разработки 
других программ или обработки данных функциональных задач. 

Функциональные задачи требуют решения при реализации функций 
управления в рамках информационных систем предметных областей. Напри-
мер, управление деятельностью торгового предприятия, планирование выпуска 
продукции, управление перевозкой грузов и т.п. Функциональные задачи в со-
вокупности образуют предметную область и полностью определяют ее специ-
фику. 
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Предметная (прикладная) область (application domain) - совокупность 
связанных между собой функций, задач управления, с помощью которых до-
стигается выполнение поставленных целей. 

Процесс создания программ можно представить как последовательность 
действий: постановка задачи – алгоритмизация решения задачи – программиро-
вание. 

Постановка задачи (problem definition) - это точная формулировка реше-
ния задачи на компьютере с описанием входной и выходной информации. 

К основным характеристикам функциональных задач, уточняемым в 
процессе ее формализованной постановки, относятся: 

-цель или назначение задачи, ее место и связи с другими задачами; 
-условия решения задачи с использованием средств вычислительной тех-

ники; 
-содержание функций обработки входной информации при решении за-

дачи; 
-требования к периодичности решения задачи; 
-ограничения по срокам и точности выходной информации; 
-состав и форма представления выходной информации; 
-источники входной информации для решения задачи; 
-пользователи задачи (кто осуществляет ее решение и пользуется резуль-

татами решение и пользуется результатами решения). 
Выходная информация по задаче может быть представлена в виде доку-

мента типа листинга или машинограммы), сформированных кадров -  ви-
деограммы на экране монитора файла базы данных, выходного сигнала устрой-
ству управления. 

Входная информация по задаче определяется как данные, поступающие 
на код задачи и используемые для ее решения. Входной информацией служат 
первичные данные документов ручного заполнения, информация, хранимая в 
файлах базы данных (результаты решения других задач, нормативно-
справочная информация - классификаторы, кодификаторы, справочники), вход-
ные сигналы отдатчиков. 

Обычно постановка задач выполняется в едином комплексе работ по со-
зданию структуры внутри машинной базы данных, проектированию форм и 
маршрутов движения документов, изменению организации управления в рам-
ках предметной области. 

Алгоритм - система точно сформулированных правил, определяющая 
процесс преобразования допустимых исходных данных (входной информации) 
в желаемый результат (выходную информацию) за конечное число шагов. 

Алгоритм решения задачи имеет ряд обязательных свойств: 
-дискретность - разбиение процесса обработки информации на более 

простые этапы (шаги выполнения), выполнение которых компьютером или че-
ловеком не вызывав! затруднений; 
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-определенность алгоритма - однозначность выполнения каждого от-
дельного шага преобразования информации; 

-выполнимость - конечность действий алгоритма решения задач, позво-
ляющая получить желаемый результат при допустимых исходных данных за 
конечное число шагов; 

-массовость - пригодность алгоритма для решения определенного класса 
задач. 

В алгоритме отражаются логика и способ формирования результатов 
решения с указанием необходимых расчетных формул, логических условий, 
соотношений для контроля достоверности выходных результатов. В алгоритме 
обязательно должны быть предусмотрены все ситуации, которые могут возник-
нуть в процессе решения комплекса задач. 

Алгоритм решения комплекса задач и его программная реализация тес-
но взаимосвязаны. Специфика применяемых методов проектирования алгорит-
мов и используемых при этом инструментальных средств разработки программ 
может повлиять на форму представления и содержание алгоритма обработки 
данных. 

Программирование (programming) - теоретическая и практическая дея-
тельность, связанная с созданием программ. 

Программирование является собирательным понятием и может рас-
сматриваться и наука, и как искусство, на этом основан научно-практический 
подход к разработке программ. 

Программа - результат интеллектуального труда, для которого характер-
но творчество, а оно, как известно, не имеет четких границ. В любой программе 
присутствует индивидуальность ее разработчика, программа отражает опреде-
ленную степень искусства программиста. Вместе с тем программирование 
предполагает и рутинные работы, которые могут и должны иметь строгий ре-
гламент выполнения и соответствовать стандартам. 

Программирование базируется на комплексе научных дисциплин, 
направленных на исследование, разработку и применение методов и средств 
разработки программ (специализированного инструментария создания про-
грамм). При разработке программ используются ресурсоемкие и наукоемкие 
технологии, высококвалифицированный интеллектуальный труд. 

В связи с ростом потребности в разнообразных программах обработки 
данных весьма актуален вопрос применения эффективных технологий про-
граммирования и их перевода на промышленную основу. Это означает: 

- стандартизованность, тиражируемость и воспроизведение различными 
разработчиками методов программирования; 

- внедрение прогрессивных инструментальных средств разработки про-
грамм; 

- использование специальных методов и приемов организации работ по 
разработке программ. 

Категории специалистов, занятых разработкой и эксплуатацией программ 
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Основная категория специалистов, занятых разработкой программ, - это 
программисты (programmer). Программисты неоднородны по уровню квали-
фикации, а также по характеру своей деятельности. Наиболее часто программи-
сты делятся на системных и прикладных. 

Системный программист (system / software programmer, toolsmilh) зани-
мается разработкой, эксплуатацией и сопровождением системного программно-
го обеспечения, поддерживающего работоспособность компьютера и создаю-
щего среду для выполнения программ, обеспечивающих реализацию функцио-
нальных задач. 

Прикладной программист (application programmer) осуществляет разра-
ботку и отладку программ для решения функциональных задач. 

В условиях создания больших по масштабам и функциям обработки про-
грамм появляется новая квалификация - программист-аналитик (programmer-
analyst), который анализирует и проектирует комплекс взаимосвязанных про-
грамм для реализации функций предметной области. 

В процессе создания программ на начальной стадии работ участвуют и 
специалисты - постановщики задач. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
Все программы по характеру использования и категориям пользователей 

можно разделить на два класса - утилитарные программы и программные 
продукты (изделия). 

Утилитарные программы ("программы для себя") предназначены для 
удовлетворения нужд их разработчиков. Чаще всего утилитарные программы 
выполняют роль сервиса в технологии обработки данных либо являются про-
граммами решения функциональных задач, не предназначенных для широкого 
распространения. 

Программные продукты (изделия) предназначены для удовлетворения 
потребностей пользователей, широкого распространения и продажи. 

В настоящее время существуют и другие варианты легального распро-
странения программных продуктов, которые появились с использованием гло-
бальных или региональных телекоммуникаций: 

- freeware - бесплатные программы, свободно распространяемые, под-
держиваются самим пользователем, который правомочен вносить в них необ-
ходимые изменения; 

- shareware - некоммерческие (условно-бесплатные) программы, которые 
могут использоваться, как правило, бесплатно. При условии регулярного ис-
пользования подобных продуктов осуществляется взнос определенной суммы. 

Ряд производителей использует OEM-программы (Original Equipment 
Manufacturer), т.е. встроенные программы, устанавливаемые на компьютеры 
или поставляемые вместе с вычислительной техникой. 

Программный продукт должен быть соответствующим образом подго-
товлен к эксплуатации, иметь необходимую техническую документацию, 

http://www.stu.ru/inform/glaves2/glava8/gl_8_1.htm#program_produkt%23program_produkt
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предоставлять сервис и гарантию надежной работы программы, иметь товар-
ный знак изготовителя, а также желательно наличие кода государственной ре-
гистрации. Только при таких условиях созданный программный комплекс мо-
жет быть назван программным продуктом. 

Программный продукт - комплекс взаимосвязанных программ для ре-
шения определенной проблемы (задачи) массового спроса, подготовленный к 
реализации как любой вид промышленной продукции. 

Путь от "программ для себя" до программных продуктов достаточно дол-
гий, он связан с изменениями технической и программной среды разработки и 
эксплуатации программ, с появлением и развитием самостоятельной отрасли - 
информационного бизнеса, для которой характерны разделение труда фирм - 
разработчиков программ, их дальнейшая специализация, формирование рынка 
программных средств и информационных услуг. 

Программные продукты могут создаваться как: 
- индивидуальная разработка под заказ; 
- разработка для массового распространения среди пользователей. 
При индивидуальной разработке фирма-разработчик создает оригиналь-

ный программный продукт, учитывающий специфику обработки данных для 
конкретного заказчика. 

При разработке для массового распространения фирма-разработчик, с од-
ной стороны, должна обеспечить универсальность выполняемых функций об-
работки данных, с другой стороны, гибкость и настраиваемость программного 
продукта на условия конкретного применения. Отличительной особенностью 
программных продуктов должна быть их системность - функциональная пол-
нота и законченность реализуемых функций обработки, которые применяются в 
совокупности. 

Программный продукт разрабатывается на основе промышленной тех-
нологии выполнения проектных работ с применением современных инструмен-
тальных средств программирования. Специфика заключается в уникальности 
процесса разработки алгоритмов и программ, зависящего от характера обработ-
ки информации и используемых инструментальных средств. На создание про-
граммных продуктов затрачиваются значительные ресурсы - трудовые, матери-
альные, финансовые; требуется высокая квалификация разработчиков. 

Как правило, программные продукты требуют сопровождения, которое 
осуществляется специализированными фирмами - распространителями про-
грамм (дистрибьюторами), реже - фирмами-разработчиками. Сопровождение 
программ массового применения сопряжено с большими трудозатратами - 
исправление обнаруженных ошибок, создание новых версий программ и т.п. 

Сопровождение программного продукта - поддержка работоспособно-
сти программного продукта, переход на его новые версии, внесение изменений, 
исправление обнаруженных ошибок и т.п. 

Программные продукты в отличие от традиционных программных из-
делий не имеют строго регламентированного набора качественных характери-
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стик, задаваемых при создании программ, либо эти характеристики невозможно 
заранее точно указать или оценить, т.к. одни и те же функции обработки, обес-
печиваемые программным средством, могут иметь различную глубину прора-
ботки. Даже время и затраты на разработку программных продуктов не могут 
быть определены с большой степенью точности заранее. 

Основными характеристиками программ являются: 
- алгоритмическая сложность (логика алгоритмов обработки информа-
ции); 
- состав и глубина проработки реализованных функций обработки; 
- полнота и системность функций обработки; 
- объем файлов программ; 
- требования к операционной системе и техническим средствам обра-
ботки со стороны программного средства; 
- объем дисковой памяти; 
- размер оперативной памяти для запуска программ; 
- тип процессора; 
- версия операционной системы; 
- наличие вычислительной сети и др. 
Программные продукты имеют многообразие показателей качества, ко-
торые отражают следующие аспекты: 
- насколько хорошо (просто, надежно, эффективно) можно использовать 

программный продукт; 
- насколько легко эксплуатировать программный продукт; 
- можно ли использовать программный продукт при изменении условия 

его применения и др. 
Мобильность программных продуктов означает их независимость от 

технического комплекса системы обработки данных, операционной среды, се-
тевой технологии обработки данных, специфики предметной области и т.п. 
Мобильный (многоплатформный) программный продукт может быть уста-
новлен на различных моделях компьютеров и операционных систем, без огра-
ничений на его эксплуатацию в условиях вычислительной сети. Функции обра-
ботки такого программного продукта пригодны для массового использования 
без каких-либо изменений. 

Надежность работы программного продукта определяется бессбойно-
стью и устойчивостью в работе программ, точностью выполнения предписан-
ных функций обработки, возможностью диагностики возникающих в процессе 
работы программ ошибок. 

Эффективность программного продукта оценивается как с позиций 
прямого его назначения - требований пользователя, так и с точки зрения расхо-
да вычислительных ресурсов, необходимых для его эксплуатации. 
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Расход вычислительных ресурсов оценивается через объем внешней па-
мяти для размещения программ и объем оперативной памяти для запуска про-
грамм. 

Учет человеческого фактора означает обеспечение дружественного ин-
терфейса для работы конечного пользователя, наличие контекстно-зависимой 
подсказки или обучающей системы в составе программного средства, хорошей 
документации для освоения и использования заложенных в программном сред-
стве функциональных возможностей, анализ и диагностику возникших ошибок 
и др. 

Модифицируемость программных продуктов означает способность к 
внесению изменений, например расширение функций обработки, переход на 
другую техническую базу обработки и т.п. 

Коммуникативность программных продуктов основана на максималь-
но возможной их интеграции с другими программами, обеспечении обмена 
данными в общих форматах представления (экспорт/импорт баз данных, внед-
рение или связывание объектов обработки и др.). 

В условиях существования рынка программных продуктов важными 
характеристиками являются: 

- стоимость, 
- количество продаж; 
- время нахождения на рынке (длительность продаж); 
- известность фирмы-разработчика и программы; 
- наличие программных продуктов аналогичного назначения. 
Программные продукты массового распространения продаются по 

ценам, которые учитывают спрос и конъюнктуру рынка (наличие и цены про-
грамм-конкурентов). Большое значение имеет проводимый фирмой марке-
тинг, который включает: 

- формирование политики цен для завоевания рынка; 
- широкую рекламную кампанию программного продукта; 
- создание торговой сети для реализации программного продукта (так 

называемые дилерские и дистрибьютерные центры); 
- обеспечение сопровождения и гарантийного обслуживания пользовате-

лей программного продукта, создание горячей линии (оперативный ответ на 
возникающие в процессе эксплуатации программных продуктов вопросы); 

- обучение пользователей программного продукта. 
Спецификой программных продуктов (в отличие от большинства про-

мышленных изделий) является также и то, что их эксплуатация должна выпол-
няться на правовой основе - лицензионные соглашения между разработчиком и 
пользователями с соблюдением авторских прав разработчиков программных 
продуктов. 
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1.2 Инструменты разработки программных средств 
 
При разработке программных средств используется в той или иной мере 

компьютерная поддержка процессов разработки и сопровождения ПС. Это до-
стигается путем представления хотя бы некоторых программных документов 
ПС (прежде всего, программ) на компьютерных носителях данных (например, 
на дискетах) и предоставлению в распоряжение разработчика ПС специальных 
ПС или включенных в состав компьютера специальных устройств, созданных 
для какой-либо обработки таких документов. В качестве такого специального 
ПС можно указать компилятор с какого-либо языка программирования. Компи-
лятор избавляет разработчика ПС от необходимости писать программы на язы-
ке компьютера, который для разработчика ПС был бы крайне неудобен, - вме-
сто этого он составляет программы на удобном ему языке программирования, 
которые соответствующий компилятор автоматически переводит на язык ком-
пьютера. В качестве специального устройства, поддерживающего процесс раз-
работки ПС, можно указать, например, эмулятор какого-либо языка. Эмулятор 
позволяет выполнять (интерпретировать) программы на языке, отличном от 
языка компьютера, поддерживающего разработку ПС, например, на языке ком-
пьютера, для которого эта программа предназначена. 

ПС, предназначенное для поддержки разработки других ПС, будем назы-
вать программным инструментом разработки ПС, а устройство компьютера, 
специально предназначенное для поддержки разработки ПС, будем называть 
аппаратным инструментом разработки ПС. 

Инструменты разработки ПС могут использоваться в течение всего жиз-
ненного цикла ПС для работы с разными программными документами. Так тек-
стовый редактор может использоваться для разработки практически любого 
программного документа. С точки зрения функций, которые инструменты вы-
полняют при разработке ПС, их можно разбить на следующие четыре группы: 

· редакторы, 
· анализаторы, 
· преобразователи, 
· инструменты, поддерживающие процесс выполнения программ. 
Редакторы поддерживают конструирование (формирование) тех или 

иных программных документов на различных этапах жизненного цикла. Как 
уже упоминалось, для этого можно использовать один какой-нибудь универ-
сальный текстовый редактор. Однако, более сильную поддержку могут обеспе-
чить специализированные редакторы: для каждого вида документов - свой ре-
дактор. В частности, на ранних этапах разработки в документах могут широко 
использоваться графические средства описания (диаграммы, схемы и т.п.). В 
таких случаях весьма полезными могут быть графические редакторы. На этапе 
программирования (кодирования) вместо текстового редактора может оказаться 
более удобным синтаксически управляемый редактор, ориентированный на ис-
пользуемый язык программирования. 
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Анализаторы производят либо статическую обработку документов, 
осуществляя различные виды их контроля, выявление определенных их свойств 
и накопление статистических данных (например, проверку соответствия доку-
ментов указанным стандартам), либо динамический анализ программ (напри-
мер, с целью выявление распределения времени работы программы по про-
граммным модулям). 

Преобразователи позволяют автоматически приводить документы к дру-
гой форме представления (например, форматеры) или переводить документ од-
ного вида к документу другого вида (например, конверторы или компиляторы), 
синтезировать какой-либо документ из отдельных частей и т.п. 

Инструменты, поддерживающие процесс выполнения программ, позво-
ляют выполнять на компьютере описания процессов или отдельных их частей, 
представленных в виде, отличном от машинного кода, или машинный код с до-
полнительными возможностями его интерпретации. Примером такого инстру-
мента является эмулятор кода другого компьютера. К этой группе инструмен-
тов следует отнести и различные отладчики. По существу, каждая система про-
граммирования содержит программную подсистему периода выполнения, кото-
рая выполняет программные фрагменты, наиболее типичные для языка про-
граммирования, и обеспечивает стандартную реакцию на возникающие при вы-
полнении программ исключительные ситуации (такую подсистему мы будем 
называть исполнительной поддержкой). Такую подсистему также можно рас-
сматривать как инструмент данной группы. 

 
1.3 Основные средства, используемые на разных этапах разработки 

программ 
 
В зависимости от предметной области и задач, поставленных перед раз-

работчиками, разработка программ может представлять собой достаточно 
сложный, поэтапный процесс, в котором задействовано большое количество 
участников и разнообразных средств. Для того, чтобы определить, когда и в ка-
ких случаях какие средства применяются, выделим основные этапы разработки 
программного обеспечения. Наибольший интерес для проблематики рассмат-
риваемого вопроса представляют следующие этапы разработки: 

1. Проектирование приложения. 
2. Реализация программного кода приложения. 
3. Тестирование приложения. 
Здесь сознательно опущены этапы, связанные с написанием технического 

задания, планирования сроков, бюджета и т.д. Причина этого заключается в 
том, что на данных этапах, за редким исключением, практически не использу-
ются специфические средства разработки. 
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Средства проектирования приложений 
На этапе проектирования приложения в зависимости от сложности разра-

батываемого программного продукта, напрямую зависящего от предъявляемых 
требований, выполняются следующие задачи проектирования: 

1. Анализ требований. 
2. Разработка архитектуры будущего программного обеспечения. 
3. Разработка устройств основных компонент программного обеспе-

чения. 
4. Разработка макетов Пользовательских интерфейсов. 
Результатом проектирования обычно является «Эскизный проект» 

(Software Design Document) или «Технический проект» (Software Architecture 
Document). Задача «Анализ требований» обычно выполняется с использовани-
ем методов системологии (анализа и синтеза) с учетом экспертного опыта про-
ектировщика. Результатом анализа обычно является содержательная или фор-
мализованная модель процесса функционирования программы. В зависимости 
от сложности процесса для построения данных моделей могут быть применены 
различные методы и вспомогательные средства. В общем случае для описания 
моделей обычно применяются следующие нотации (в скобках приведены про-
граммные средства, которые могут быть использованы для получения моде-
лей): 

· BPMN (Vision 2003 + BPMN, AcuaLogic BPMN, Eclipse, Sybase 
Power Designer). 

· Блок-схемы (Vision 2003 и многие другие). 
· ER-диаграмы (Visio 2003, ERWin, Sybase Power Designer и многие 

другие). 
· UML-диаграмы (Sybase Power Designer, Rational Rose и многие дру-

гие). 
· макеты, мат-модели и т.д. 
Иногда, когда разрабатываемый программный продукт предназначен для 

автоматизации какой-либо сложной деятельности задача Анализа (Моделиро-
вания) выполняется до составления технических требований к будущему про-
дукту. Результаты анализа позволяют сформировать обоснованные требования 
к той или иной функциональности разрабатываемой программы и просчитать 
реальную выгоду от внедрения разрабатываемого продукта. Более того, иного 
получается так, что по результатам анализа первоначальные цели и задачи ав-
томатизации кардинально меняются или по результатам оценки эффективности 
разработки и внедрения принимается решение продукт не разрабатывать. 

Целью второй и третьей задачи из приведенного списка задач является 
разработка модели (описания) будущей системы, понятной для кодировщика – 
человека, который пишет код программы. Здесь огромное значение имеет то, 
какую парадигму программирования  
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Паради́гма программи́рования — это совокупность идей и понятий, 
определяющих стиль написания компьютерных программ (подход к програм-
мированию).  

Это способ концептуализации, определяющий организацию вычислений 
и структурирование работы, выполняемой компьютером. (парадигму програм-
мирования также необходимо рассматривать как средство разработки) необхо-
димо использовать при написании программы. В качестве примера основных 
парадигм необходимо привести следующее: 

· Функциональное программирование; 
· Структурное программирование; 
· Императивное программирование; 
· Логическое программирование; 
· Объектно-ориентированное программирование (прототипирование; 

использование классов; субъективно-ориентированное программирование). 
Выбор её во многом зависит от сложившихся привычек, опыта, традиций, 

инструментальных средств, которыми располагает коллектив разработчиков. 
Иногда разрабатываемый программный продукт настолько сложен, что для ре-
шения ряда задач в разных компонентах системы используются разные пара-
дигмы. Необходимо отметить, что выбор того или иного подхода накладывает 
ограничения на средства, которые будут применены на этапе реализации про-
граммного кода. Результатом решения данной задачи в зависимости от подхода 
могут быть (в скобках приведены программные средства, которые могут быть 
использованы для их получения): 

· диаграмма классов и т.д (Ration Rose, Sybase PowerDisigner и мно-
гие другие). 

· описание модулей структур и их программного интерфейса (напри-
мер, Sybase PowerDisigner и многие другие). 

Разработка макетов пользовательских интерфейсов подразумевает созда-
ние наглядного представления того, как будут выглядеть те или иные ви-
деоформы, окна в разрабатываемом приложении. Решение данной задачи осно-
вывается на применение средств дизайнера, которые в данной статье рассмат-
риваться не будут. 

Средства реализации программного кода 
На этапе реализации программного кода выполняется кодирование от-

дельных компонент программы в соответствии с разработанным техническим 
проектом. Средства, которые могут быть применены, в значительной степени 
зависит от того, какие подходы были использованы во время проектирования и, 
кроме этого, от степени проработанности технического проекта. Тем не менее, 
среди средств разработки программного кода необходимо выделить следующие 
основные виды средств (в скобках приведено примеры средств): • методы и ме-
тодики алгоритмирования. 

· языки программирования (C++,Си, Java, C#, php и многие другие); 
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· средства создания пользовательского интерфейса (MFC, WPF, QT, 
GTK+ и т.д.) 

· средства управления версиями программного кода (cvs, svn, VSS). 
· средства получения исполняемого кода (MS Visual Studio, gcc и 

многие другие). 
· средства управления базами данных (Оracle, MS SQL, FireBird, 

MySQL и многие другие). 
· отладчики (MS Visual Studio, gdb и т.д.). 
Средства тестирования программ 
Основными задачами тестирования является проверка соответствия 

функциональности разработанной программы первоначальным требованиям, а 
также выявление ошибок, которые в явном или неявном виде проявляются во 
время работы программы. Среди основных работ по тестированию можно вы-
делить следующее: 

· Тестирование на отказ и восстановление. 
· Функциональное тестирование. 
· Тестирование безопасности. 
· Тестирование взаимодействия. 
· Тестирование процесса установки. 
· Тестирование удобства пользования. 
· Конфигурационное тестирование. 
· Нагрузочное тестирование. 
Среди основных видов средств, которые могут быть применены для вы-

полнения поставленных работ можно привести следующие: 
· средства анализа кода, профилирования (Code Wizard – ParaSoft, 

Purify – Rational Softawre. Test Coverage – Semantic и т.д.); 
· средства для тестирования функциональности (TEST – Parasoft, 

QACenter – Compuware, Borland SilkTest и т.д.); 
· средства для тестирования производительности (QACenter 

Performance – Compuware и т.д). 
 
1.4 Инструментальные среды разработки и сопровождения 

программных средств и принципы их классификации  
 
Средства автоматизации разработки программ - инструментарий для 

системных аналитиков, разработчиков и программистов, позволяющий автома-
тизировать процесс проектирования и разработки программного обеспечения.  

Международный стандарт [ISO/IEC 14102:1995] определяет CASE-
средства – как программное средство, поддерживающее процессы жизненного 
цикла программного обеспечения, включаяанализ требований к системе, проек-
тирование прикладного ПО и баз данных, генерацию кода, тестирование, доку-
ментирование, обеспечение качества, управление конфигурацией ПО и управ-
ление проектом, а также другие процессы. CASE-средства вместе с системным 

http://www.infosoftcom.ru/article/borland-silktest-2009
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ПО и техническими средствами образуют среду разработки ПО. CASE-средства 
характеризуются наличием мощных средств визуального моделирования. Со-
временный рынок программных средств насчитывает около 300 различных 
CASE-средств. 

Особенности средств автоматизации разработки программ: 
- поддерживают единственную методологию; 
- ориентируются на определенную технологию; 
- предназначаются для команд, работающих над единственным проек-

том; 
- используются для разработки информационных систем; 
- разрабатываются одной компанией. Возможность интеграции инстру-

ментов других компаний отсутствует. 
Примеры CASE-средств: 
- Oracle Designer (компании ORACLE); 
- Erwin (компании Computer Associates International); 
- Rational Rose (компании Rational Software Corporation). 
CASE-средствам присущи основные особенности: 
- наличие мощных графических средств для описания и документи-

рования системы, обеспечивающих удобный интерфейс с разрабочиком и раз-
вивающих его творческие возможности; 

- интеграция отдельных компонентов CASE-средств, обеспечиваю-
щая управляемость процессом разработки ПО; 

- использование специальным образом организованного хранилища 
проектных метаданных (репозитория). 

Интегрированное CASE-средство (комплекс средств, поддерживающих 
полный ЖЦ ПО) содержит следующие компоненты: 

- репозиторий, являющийся основой CASE-средства. Он должен 
обеспечивать хранение версий проекта и его отдельных компонентов, синхро-
низацию поступления информации от различных разработчиков при групповой 
разработке, контроль метаданных на полноту и непротиворечивость; 

- графические средства анализа и проектирования, обеспечивающие 
создание и редактирование комплекса взаимосвязанных диаграмм, образующих 
модели деятельности организации и системы ПО; 

- средства разработки приложений, включая языки 4GL (язык 4 по-
коления) и генераторы кодов; 

- средства управления требованиями; 
- средства управления конфигурацией ПО; 
- средства документирования; 
- средства тестирования; 
- средства управления проектом; 
- средства реверсного инжиниринга ПО и баз данных. 
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Классификация CASE-средств по типам (отражает функциональную 
ориентацию на процессы ЖЦ): 

- средства анализа и проектирования; 
- средства проектирования баз данных; 
- средства управления требованиями; 
- средства управления конфигурацией; 
- средства документирования; 
- средства тестирования; 
- средства управления проектом; 
- средства реверсного инжиниринга, предназначенные для переноса 

существующей системы ПО в новую среду. 
Классификация по категориям определяет степень интегрированности 

по выполняемым функциям и включает отдельные локальные средства, реша-
ющие небольшие автономные задачи, набор частично интегрированных 
средств, охватывающих большинство процессов ЖЦ ПО, и полностью интегри-
рованные средства, поддерживающие весь ЖЦ ПО и связанные общим репози-
торием. 
 

1.5 Основные классы инструментальных сред разработки и 
сопровождения программных средств  

 
В настоящее время выделяют три основных класса инструментальных 

сред разработки и сопровождения ПС: 
· инструментальные среды программирования, 
· рабочие места компьютерной технологии, 
· инструментальные системы технологии программирования. 
Инструментальная среда программирования предназначена в основном 

для поддержки процессов программирования (кодирования), тестирования и 
отладки ПС. Она не обладает рассмотренными выше свойствами комплексно-
сти, ориентированности на конкретную технологию программирования, ориен-
тированности на коллективную разработку и, как правило, свойством интегри-
рованности, хотя имеется некоторая тенденция к созданию интегрированных 
сред программирования (в этом случае их следовало бы называть системами 
программирования). Иногда среда программирования может обладать свой-
ством специализированности. Признак же ориентированности на конкретный 
язык программирования может иметь разные значения, что существенно ис-
пользуется для дальнейшей классификации сред программирования. 

Рабочее место компьютерной технологии ориентировано на поддержку 
ранних этапов разработки ПС (системного анализа и спецификаций) и автома-
тической генерации программ по спецификациям. Оно существенно использует 
свойства специализированности, ориентированности на конкретную техноло-
гию программирования и, как правило, интегрированности. Более поздние ра-
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бочие места компьютерной технологии обладают также свойством комплексно-
сти. Что же касается языковой ориентированности, то вместо языков програм-
мирования они ориентированы на те или иные формальные языки специфика-
ций. Свойством ориентированности на коллективную разработку указанные ра-
бочие места в настоящее время, как правило, не обладают. 

Инструментальная система технологии программирования предназна-
чена для поддержки всех процессов разработки и сопровождения в течение все-
го жизненного цикла ПС и ориентирована на коллективную разработку боль-
ших программных систем с продолжительным жизненным циклом. Обязатель-
ными свойствами ее являются комплексность, ориентированность на коллек-
тивную разработку и интегрированность. Кроме того, она или обладает техно-
логической определенностью или получает это свойство в процессе расшире-
ния (настройки). Значение признака языковой ориентированности может быть 
различным, что используется для дальнейшей классификации этих систем. 
 

1.6 Инструментальные среды программирования 
 
Инструментальная среда программирования включает, прежде всего, тек-

стовый редактор, позволяющий конструировать программы на заданном языке 
программирования, а также инструменты, позволяющие компилировать или 
интерпретировать программы на этом языке, тестировать и отлаживать полу-
ченные программы. Кроме того, могут быть и другие инструменты, например, 
для статического или динамического анализа программ. Взаимодействуют эти 
инструменты между собой через обычные файлы с помощью стандартных воз-
можностей файловой системы. 

Различают следующие классы инструментальных сред программирова-
ния: 

· среды общего назначения, 
· языково-ориентированные среды. 
Инструментальные среды программирования общего назначения содер-

жат набор программных инструментов, поддерживающих разработку программ 
на разных языках программирования (например, текстовый редактор, редактор 
связей или интерпретатор языка целевого компьютера) и обычно представляют 
собой некоторое расширение возможностей используемой операционной си-
стемы. Для программирования в такой среде на каком-либо языке программи-
рования потребуются дополнительные инструменты, ориентированные на этот 
язык (например, компилятор). 

Языково-ориентированная инструментальная среда программирования 
предназначена для поддержки разработки ПС на каком-либо одном языке про-
граммирования и знания об этом языке существенно использовались при по-
строении такой среды. Вследствие этого в такой среде могут быть доступны 
достаточно мощные возможности, учитывающие специфику данного языка. Та-
кие среды разделяются на два подкласса: 
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· интерпретирующие среды, 
· синтаксически-управляемые среды. 
Интерпретирующая инструментальная среда программирования обеспе-

чивает интерпретацию программ на данном языке программирования, т.е. со-
держит, прежде всего, интерпретатор языка программирования, на который эта 
среда ориентирована. Такая среда необходима для языков программирования 
интерпретирующего типа (таких, как Лисп), но может использоваться и для 
других языков (например, на инструментальном компьютере). Синтаксически-
управляемая инструментальная среда программирования базируется на знании 
синтаксиса языка программирования, на который она ориентирована. В такой 
среде вместо текстового используется синтаксически-управляемый редактор, 
позволяющий пользователю использовать различные шаблоны синтаксических 
конструкций (в результате этого разрабатываемая программа всегда будет син-
таксически правильной). Одновременно с программой такой редактор форми-
рует (в памяти компьютера) ее синтаксическое дерево, которое может исполь-
зоваться другими инструменты. 
 

1.7 Понятие компьютерной технологии разработки программных 
средств 

 
Имеются некоторые трудности в выработке строгого определения CASE-

технологии (компьютерной технологии разработки ПС).  
CASE - это абревиатура от английского Computer-Aided Software 

Engineering (Компьютерно-Помогаемая Инженерия Программирования). Но без 
помощи (поддержки) компьютера ПС уже давно не разрабатываются (исполь-
зуется хотя бы компилятор). В действительности, в это понятие вкладывается 
более узкий (специальный) смысл, который постепенно размывается (как это 
всегда бывает, когда какое-либо понятие не имеет строгого определения). Пер-
воначально под CASE понималась инженерия ранних этапов разработки ПС 
(определение требований, разработка внешнего описания и архитектуры ПС) с 
использованием программной поддержки (программных инструментов). Теперь 
под CASE может пониматься и инженерия всего жизненного цикла ПС (вклю-
чая и его сопровождение), но только в том случае, когда программы частично 
или полностью генерируются по документам, полученным на указанных ран-
них этапах разработки. В этом случае CASE-технология стала принципиально 
отличаться от ручной (традиционной) технологии разработки ПС: изменилось 
не только содержание технологических процессов, но и сама их совокупность. 

В настоящее время компьютерную технологию разработки ПС можно ха-
рактеризовать использованием 

· программной поддержки для разработки графических требований и 
графических спецификаций ПС, 

· автоматической генерации программ на каком-либо языке про-
граммирования или в машинном коде (частично или полностью), 
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· программной поддержки прототипирования. 
Говорят также, что компьютерная технология разработки ПС является 

"безбумажной", т.е. рассчитанной на компьютерное представление программ-
ных документов. Однако, уверенно отличить ручную технологию разработки 
ПС от компьютерной по этим признакам довольно трудно. Значит, самое суще-
ственное в компьютерной технологии не выделено. 

На наш взгляд, главное отличие ручной технологии разработки ПС от 
компьютерной заключается в следующем. Ручная технология ориентирована на 
разработку документов, одинаково понимаемых разными разработчиками ПС, 
тогда как компьютерная технология ориентирована на обеспечение семантиче-
ского понимания (интерпретации) документов программной поддержкой ком-
пьютерной технологии. Семантическое понимание документов дает программ-
ной поддержке возможность автоматически генерировать программы. В связи с 
этим существенной частью компьютерной технологии становится использова-
ние формальных языков уже на ранних этапах разработки ПС: как для специ-
фикации программ, так и для спецификации других документов. В частности, 
широко используются формальные графические языки спецификаций. Именно 
это позволяет рационально изменить и саму совокупность технологических 
процессов разработки и сопровождения ПС. 

Из проведенного обсуждения можно определить компьютерную техноло-
гию разработки ПС как технологию программирования, в которой используют-
ся программные инструменты для разработки формализованных спецификаций 
программ и других документов (включая и графические спецификации) с по-
следующей автоматической генерацией программ и документов (или хотя бы 
значительной их части) по этим спецификациям. 

Теперь становятся понятными и основные изменения в жизненном цикле 
ПС для компьютерной технологии. Если при использовании ручной технологии 
основные усилия по разработке ПС делались на этапах собственно программи-
рования (кодирования) и отладки (тестирования), то при использовании ком-
пьютерной технологии- на ранних этапах разработки ПС (определения требо-
ваний и функциональной спецификации, разработки архитектуры). При этом 
существенно изменился характер документации. Вместо целой цепочки нефор-
мальных документов, ориентированной на передачу информации от заказчика 
(пользователя) к различным категориям разработчикам, формируются прототип 
ПС, поддерживающий выбранный пользовательский интерфейс, и формальные 
функциональные спецификации (иногда и формальные спецификации архитек-
туры ПС), достаточные для автоматического синтеза (генерации) программ ПС 
(или хотя бы значительной их части). При этом появилась возможность автома-
тической генерации части документации, необходимой разработчикам и поль-
зователям. Вместо ручного программирования (кодирования) - автоматическая 
генерация программ, что делает не нужной автономную отладку и тестирование 
программ: вместо нее добавляется достаточно глубокий автоматический семан-
тический контроль документации. Появляется возможность автоматической ге-
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нерации тестов по формальным спецификациям для комплексной (системной) 
отладки ПС. Существенно изменяется и характер сопровождения ПС: все изме-
нения разработчиком-сопроводителем вносятся только в спецификации (вклю-
чая и прототип), остальные изменения в ПС осуществляются автоматически. 

С учетом сказанного жизненный цикл ПС для компьютерной технологии 
можно представить следующей схемой (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Жизненный цикл программного средства для компьютерной технологии 

 
Прототипирование ПС является необязательным этапом жизненного 

цикла ПС при компьютерной технологии, что на рис. 1 показано пунктирной 
стрелкой. Однако использование этого этапа во многих случаях и соответству-
ющая компьютерная поддержка этого этапа является характерной для компью-
терной технологии. В некоторых случаях прототипирование делается после 
(или в процессе) разработки спецификаций ПС, например, в случае прототипи-
рования пользовательского интерфейса. Это показано на рис. 1 пунктирной 
возвратной стрелкой. Хотя возврат к предыдущим этапам допустим на любом 
этапе, но здесь это показано явно, так как прототипирование является особым 
подходом к разработке ПС. Прототипирование пользовательского интерфейса 
позволяет заменить косвенное описание взаимодействия между пользователем 
и ПС при ручной технологии (при разработке внешнего описания ПС) прямым 
выбором пользователем способа и стиля этого взаимодействия с фиксацией 
всех необходимых деталей. По существу, на этом этапе производится точное 
описание пользовательского интерфейса, понятное программной поддержке 
компьютерной технологии, причем с ответственным участием пользователя. 
Все это базируется на наличие в программной поддержке компьютерной техно-
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логии настраиваемой оболочки с обширной библиотекой заготовок различных 
фрагментов и деталей экрана. Такое прототипирование, по-видимому, является 
лучшим способом преодоления барьера между пользователем и разработчиком. 

Разработка спецификаций ПС распадается на несколько разных процес-
сов. Если исключить начальный этап разработки спецификаций (определение 
требований), то в этих процессах используются методы, приводящие к созда-
нию формализованных документов, т. е. используются формализованные языки 
спецификаций. При этом широко используются графические методы специфи-
каций, приводящие к созданию различных схем и диаграмм, которые опреде-
ляют структуру информационной среды и структуру управления ПС. К таким 
структурам привязываются фрагменты описания данных и программ, представ-
ленные на алгебраических языках спецификаций (например, использующие 
операционную или аксиоматическую семантику), или логических языках спе-
цификаций (базирующихся на логическом подходе к спецификации программ). 
Такие спецификации позволяют в значительной степени или полностью авто-
матически генерировать программы. Существенной частью разработки специ-
фикаций является создание словаря именованных сущностей, используемых в 
спецификациях. 

Автоматизированный контроль спецификаций ПС использует то обстоя-
тельство, что значительная часть спецификаций представляется на формальных 
языках. Это позволяет автоматически осуществлять различные виды контроля: 
синтаксический и частичный семантический контроль спецификаций, контроль 
полноты и состоятельности схем и диаграмм (в частности, все их элементы 
должны быть идентифицированы и отражены в словаре именованных сущно-
стей), сквозной контроль сбалансированности уровней спецификаций и другие 
виды контроля в зависимости от возможностей языков спецификаций. 

Генерация программ ПС. На этом этапе автоматически генерирует скеле-
ты кодов программ ПС или полностью коды этих программ по формальным 
спецификациям ПС. 

Автоматизированное документирование ПС. Предполагает возможность 
генерации различных форм документов с частичным заполнением их по ин-
формации, хранящейся в репозитории. При этом количество видов документов 
сокращается по сравнению с традиционной технологией. 

Комплексное тестирование и отладка ПС. На этом этапе тестируются 
все спецификации ПС и исправляются обнаруженные при этом ошибки. Тесты 
могут создаваться как вручную, так и автоматически (если это позволяют ис-
пользуемые языки спецификаций) и пропускаются через сгенерированные про-
граммы ПС. 

Аттестация ПС имеет прежнее содержание. 
Сопровождение ПС существенно упрощается, так как основные измене-

ния делаются только в спецификациях. 
Рабочее место компьютерной технологии разработки ПС представляет 

собой инструментальную среду, поддерживающую все этапы жизненного цик-
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ла этой технологии. В этой среде существенно используется репозиторий. В ре-
позитории хранится вся информация, создаваемая в процессе разработки ПС (в 
частности, словарь именованных сущностей и все спецификации). По суще-
ству, рабочее место компьютерной технологии является интегрированным хотя 
бы по пользовательскому интерфейсу и по данным. Основными инструментами 
такого рабочего места являются: 

· конструкторы пользовательских интерфейсов; 
· инструмент работы со словарем именованных сущностей; 
· графические и тестовые редакторы спецификаций; 
· анализаторы спецификаций; 
· генератор программ; 
· документаторы. 
 
1.8 Инструментальные системы технологии программирования. 

Основные компоненты инструментальных систем технологии 
программирования: репозиторий, инструментарий, интерфейсы  
 

Инструментальная система технологии программирования - это инте-
грированная совокупность программных и аппаратных инструментов, поддер-
живающая все процессы разработки и сопровождения больших ПС в течение 
всего его жизненного цикла в рамках определенной технологии. Уже отмеча-
лось, что она помимо интегрированности обладает еще свойствами комплекс-
ности и ориентированности на коллективную разработку. Это означает, что она 
базируется на согласованности продукции технологических процессов. Тем са-
мым, инструментальная система в состоянии обеспечить, по крайней мере, кон-
троль полноты (комплектности) создаваемой документации (включая набор 
программ) и согласованности ее изменения (версионности). Поддержка ин-
струментальной системой фазы сопровождения ПС, означает, что она должна 
обеспечивать управление конфигурацией ПС. Кроме того, инструментальная си-
стема поддерживает управление работой коллектива и для разных членов этого 
коллектива обеспечивает разные права доступа к различным фрагментам про-
дукции технологических процессов и поддерживает работу менеджеров по 
управлению коллективом разработчиков. Инструментальные системы техноло-
гии программирования представляют собой достаточно большие и дорогие ПС, 
чтобы как-то была оправданна их инструментальная перегруженность. Поэтому 
набор включаемых в них инструментов тщательно отбирается с учетом потреб-
ностей предметной области, используемых языков и выбранной технологией 
программирования. 

С учетом обсужденных свойств инструментальных систем технологии 
программирования можно выделить три их основные компоненты: 

· репозиторий, 
· инструментарий, 
· интерфейсы. 
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Репозито́рий, хранилище — место, где хранятся и поддерживаются какие-
либо данные. Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде файлов, до-
ступных для дальнейшего распространения по сети. 

Существуют репозитории для хранения программ, написанных на одном 
языке (например, CPAN для Perl) или предназначенных для одной платформы. 
Многие современные операционные системы, такие как OpenSolaris, FreeBSD и 
большинство дистрибутивов Linux, имеют официальные репозитории, но также 
позволяют устанавливать пакеты из других мест. Большинство репозиториев 
бесплатны, однако некоторые компании предоставляют доступ к собственным 
репозиториям за платную подписку. 

Инструментарий - набор инструментов, определяющий возможности, 
предоставляемые системой коллективу разработчиков. Обычно этот набор яв-
ляется открытым и структурированным. Помимо минимального набора (встро-
енные инструменты), он содержит средства своего расширения (импортиро-
ванными инструментами). Кроме того, в силу интегрированности по действи-
ям он состоит из некоторой общей части всех инструментов (ядра) и структур-
ных (иногда иерархически связанных) классов инструментов. 

Интерфейсы разделяются на пользовательский и системные.  
Пользовательский интерфейс обеспечивает доступ разработчикам к ин-

струментарию. Он реализуется оболочкой системы. 
Системные интерфейсы обеспечивают взаимодействие между инстру-

ментами и их общими частями. Системные интерфейсы выделяются как архи-
тектурные компоненты в связи с открытостью системы - их обязаны использо-
вать новые (импортируемые) инструменты, включаемые в систему. 

Различают два класса инструментальных систем технологии программи-
рования: инструментальные системы поддержки проекта и языково-зависимые 
инструментальные системы. 

Инструментальная система поддержки проекта - это открытая система, 
способная поддерживать разработку ПС на разных языках программирования 
после соответствующего ее расширения программными инструментами, ориен-
тированными на выбранный язык. Набор инструментов такой системы поддер-
живает разработкой ПС, а также содержит независимые от языка программиро-
вания инструменты, поддерживающие разработку ПС (текстовые и графиче-
ские редакторы, генераторы отчетов и т.п.). Кроме того, он содержит инстру-
менты расширения системы. Ядро такой системы обеспечивает, в частности, 
доступ к репозиторию. 

Языково-зависимая инструментальная система - это система под-
держки разработки ПС на каком-либо одном языке программирования, 
существенно использующая в организации своей работы специфику этого 
языка. Эта специфика может сказываться и на возможностях ядра (в том числе 
и на структуре репозитория), и на требованиях к оболочке и инструментам. 
Примером такой системы является среда поддержки программирования на Аде. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Perl
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
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1.9 Методологии разработки программного обеспечения 
 
Рассмотрим понятия методологии, метода и средства. 
Определение 1: Метод (от греч. methodos - способ исследования или по-

знания, теория или учение) - прием или система приемов практического осу-
ществления чего-нибудь в какой-либо предметной области, совокупность при-
емов или операций практического или теоретического освоения действительно-
сти, подчиненных решению конкретных задач. 

Метод включает средства - с помощью чего осуществляется действие и 
способы - каким образом осуществляется действие. 

Определение 2: Методология - это система принципов, а также совокуп-
ность идей, понятий, методов, способов и средств, определяющих стиль разра-
ботки программного обеспечения. 

Методология - это реализация стандарта. Сами стандарты лишь говорят о 
том, что должно быть, оставляя свободу выбора и адаптации. 

Конкретные вещи реализуются через выбранную методологию. Именно 
она определяет, как будет выполняться разработка. Существует много успеш-
ных методологий создания программного обеспечения. Выбор конкретной ме-
тодологии зависит от размера команды, от специфики и сложности проекта, от 
стабильности и зрелости процессов в компании и от личных качеств сотрудни-
ков. 

Методологии представляют собой ядро теории управления разработкой 
программного обеспечения. 

В зависимости от используемой модели жизненного цикла методологии 
делятся на: 

- водопадные (каскадные); 
- итерационные (спиральные). 
Также существует и более общая классификация на: 
- прогнозируемые; 
- адаптивные. 
Прогнозируемые методологии фокусируются на детальном планирова-

нии будущего. Известны запланированные задачи и ресурсы на весь срок про-
екта. Команда с трудом реагирует на возможные изменения. План оптимизиро-
ван исходя из состава работ и существующих требований. Изменение требова-
ний может привести к существенному изменению плана, а также дизайна про-
екта. Часто создается специальный комитет по «управлению изменениями», 
чтобы в проекте учитывались только самые важные требования. 

Адаптивные методологии нацелены на преодоление ожидаемой непол-
ноты требований и их постоянного изменения. Когда меняются требования, ко-
манда разработчиков тоже меняется. Команда, участвующая в адаптивной раз-
работке, с трудом может предсказать будущее проекта. Существует точный 
план лишь на ближайшее время. Более удаленные во времени планы существу-
ют лишь как декларации о целях проекта, ожидаемых затратах и результатах. 
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Каскадная разработка или модель водопада (англ. waterfall model) - мо-
дель процесса разработки программного обеспечения, в которой процесс разра-
ботки выглядит как поток, последовательно проходящий фазы анализа требо-
ваний, проектирования, реализации, тестирования, интеграции и поддержки. 

Принципиальной особенностью каскадного подхода является: переход на 
следующую стадию осуществляется только после того, как будет полно-
стью завершена работа на текущей стадии, и возвратов на пройденные 
стадии не предусматривается. Каждая стадия заканчивается получением не-
которых результатов, которые служат в качестве исходных данных для следу-
ющей стадии (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Каскадная модель жизненного цикла 

 
На сегодняшний день можно выделить следующие итеративные мето-

дологии разработки программного обеспечения: 
- Rational Unified Process (RUP) 
Ниже перечислены самые известные продукты, поддерживающие Rational 

Unified Process: 
• IBM Rational Rose - CASE-средство визуального моделирования ин-

формационных систем, имеющее возможности генерирования элементов кода. 
Специальная редакция продукта - Rational Rose RealTime - позволяет на выходе 
получить исполняемый модуль; 

• IBM Rational RequisitePro - средство управления требованиями, позво-
ляющее создавать, структурировать, устанавливать приоритеты, отслеживать, 
контролировать изменения требований, возникающие на любом этапе разра-
ботки компонентов приложения; 

• IBM Rational ClearQuest - продукт для управления изменениями и от-
слеживания дефектов в проекте (bug tracking), тесно интегрирующийся со сред-
ствами тестирования и управления требованиями и представляющий собой 
единую среду для связывания всех ошибок и документов между собой; 

• IBM Rational SoDA - продукт для автоматического генерирования про-
ектной документации, позволяющий установить корпоративный стандарт на 
внутрифирменные документы. Возможно также приведение документации к 
уже существующим стандартам (ISO, CMM); 

http://www.interface.ru/home.asp?artId=314
http://www.interface.ru/home.asp?artId=311
http://www.interface.ru/home.asp?artId=481
http://www.interface.ru/home.asp?artId=483


30 
 

• Rational Purify, Rational Quantify, Rational PureCoverage, - средства 
тестирования и отладки: 

- Rational Purify - весьма мощное средство поиска ошибок на run-time 
для разработчиков приложений и компонентов, программирующих на C/C++, 

- Rational Visual Quantify - средство измерения характеристик для разра-
ботчиков приложений и компонентов, программирующих на C/C++, Visual 
Basic и Java; помогает определять и устранять узкие места в производительно-
сти ПО, 

- Rational Visual PureCoverage - автоматически определяет области кода, 
которые не подвергаются тестированию; 

• IBM Rational ClearCase - продукт для управления конфигурацией про-
грамм (Rational’s Software Configuration Management, SCM), позволяющий про-
изводить версионный контроль всех документов проекта. С его помощью мож-
но поддерживать несколько версий проектов одновременно, быстро переклю-
чаясь между ними. Rational Requisite Pro поддерживает обновления и отслежи-
вает изменения в требованиях для группы разработчиков; 

• SQA TeamTest - средство автоматизации тестирования; 
• IBM Rational TestManager - система управления тестированием, кото-

рая объединяет все связанные с тестированием инструментальные средства, ар-
тефакты, сценарии и данные; 

• IBM Rational Robot - инструмент для создания, модификации и автома-
тического запуска тестов; 

• SiteLoad, SiteCheck - средства тестирования Web-сайтов на производи-
тельность и наличие неработающих ссылок; 

• Rational PerformanceStudio - измерение и предсказание характеристик 
производительности систем. 

 
- Гибкие методологии разработки (SCRUM, DSDM, FDD, MSF) 
Гибкая методология разработки (англ. Agile software development) - се-

рия подходов к разработке программного обеспечения, ориентированных на 
использование итеративной разработки, динамическое формирование требова-
ний и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия 
внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов раз-
личного профиля. Существует несколько методик, относящихся к классу гиб-
ких методологий разработки, в частности экстремальное программирование, 
DSDM, Scrum, FDD. 

Большинство гибких методологий нацелены на минимизацию рисков, пу-
тём сведения разработки к серии коротких циклов, называемых итерациями, 
которые обычно длятся одну-две недели. Каждая итерация сама по себе выгля-
дит как программный проект в миниатюре, и включает все задачи, необходи-
мые для выдачи мини-прироста по функциональности: планирование, анализ 
требований, проектирование, кодирование, тестирование и документирование. 
Хотя отдельная итерация, как правило, недостаточна для выпуска новой версии 

http://www.interface.ru/home.asp?artId=5434
http://www.interface.ru/home.asp?artId=5434
http://www.interface.ru/home.asp?artId=478
http://www.interface.ru/home.asp?artId=324
http://www.interface.ru/home.asp?artId=465
https://ru.wikipedia.org/wiki/Feature_driven_development
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/DSDM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scrum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Feature_driven_development
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продукта, подразумевается, что гибкий программный проект готов к выпуску в 
конце каждой итерации. По окончании каждой итерации, команда выполняет 
переоценку приоритетов разработки. 

Agile-методы делают упор на непосредственное общение лицом к лицу. 
Большинство agile-команд расположены в одном офисе. Как минимум она 
включает и «заказчиков» (заказчики которые определяют продукт, также это 
могут быть менеджеры продукта, бизнес-аналитики или клиенты). Офис может 
также включать тестировщиков, дизайнеров интерфейса, технических писате-
лей и менеджеров. 

Одной из наиболее известных и передовых гибких методик является ме-
тодология SCRUM. 

SCRUM- методология, предназначенная для небольших команд (до 10 
человек). Весь проект делится на итерации (спринты) продолжительностью 30 
дней каждый. Выбирается список функций системы, которые планируется реа-
лизовать в течение следующего спринта. Самые важные условия - неизмен-
ность выбранных функций во время выполнения одной итерации и строгое со-
блюдение сроков выпуска очередного релиза, даже если к его выпуску не 
удастся реализовать весь запланированный функционал. Руководитель разра-
ботки проводит ежедневные 20 минутные совещания, которые так и называют 
— scrum, результатом которых является определение функции системы, реали-
зованных за предыдущий день, возникшие сложности и план на следующий 
день. Такие совещания позволяют постоянно отслеживать ход проекта, быстро 
выявлять возникшие проблемы и оперативно на них реагировать. 

KANBAN – гибкая методология разработки программного обеспечения, 
ориентированная на задачи. 

Основные правила: 
- визуализация разработки: 
 разделение работы на задачи; 
 использование отметок о положение задачи в разработке; 
- ограничение работ, выполняющихся одновременно, на каждом этапе 

разработки; 
- измерение времени цикла (среднее время на выполнение одной задачи) 

и оптимизация процесса. 
Преимущества KANBAN: 
- уменьшение числа параллельно выполняемых задач значительно 

уменьшает время выполнения каждой отдельной задачи; 
- быстрое выявление проблемных задач; 
- вычисление времени на выполнение усредненной задачи. 
DYNAMIC SYSTEM DEVELOPMENT METHOD (DSDM) появился в 

результате работы консорциума из 17 английских компаний. Целая организация 
занимается разработкой пособий по этой методологии, организацией учебных 
курсов, программ аккредитации и т.п. Кроме того, ценность DSDM имеет де-
нежный эквивалент. 
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Все начинается с изучения осуществимости программы и области ее при-
менения. В первом случае, вы пытаетесь понять, подходит ли DSDM для данно-
го проекта. Изучать область применения программы предполагается на корот-
кой серии семинаров, где программисты узнают о той сфере бизнеса, для кото-
рой им предстоит работать. Здесь же обсуждаются основные положения, каса-
ющиеся архитектуры будущей системы и план проекта. 

Далее процесс делится на три взаимосвязанных цикла: цикл функцио-
нальной модели отвечает за создание аналитической документации и прототи-
пов, цикл проектирования и конструирования — за приведение системы в ра-
бочее состояние, и наконец, последний цикл — цикл реализации — обеспечи-
вает развертывание программной системы. 

Базовые принципы, на которых строится DSDM: 
- активное взаимодействие с пользователями; 
- частые выпуски версий; 
- самостоятельность разработчиков в принятии решений; 
- тестирование в течение всего цикла работ. 
Как и большинство других гибких методологий, DSDM использует ко-

роткие итерации, продолжительностью от двух до шести недель каждая. Осо-
бый упор делается на высоком качестве работы и адаптируемости к изменениям 
в требованиях. 

MICROSOFT SOLUTIONS FRAMEWORK (MSF) - методология разра-
ботки программного обеспечения, предложенная корпорацией Microsoft. MSF 
опирается на практический опыт Microsoft и описывает управление людьми и 
рабочими процессами в процессе разработки решения. 

Базовые концепции и принципы модели процессов MSF: 
- единое видение проекта - все заинтересованные лица и просто участни-

ки проекта должны чётко представлять конечный результат, всем должна быть 
понятна цель проекта; 

- управление компромиссами - поиск компромиссов между ресурсами 
проекта, календарным графиком и реализуемыми возможностями; 

- гибкость – готовность к изменяющимся проектным условиям; 
- концентрация на бизнес-приоритетах - сосредоточенность на той отдаче 

и выгоде, которую ожидает получить потребитель решения; 
- поощрение свободного общения внутри проекта; 
- создание базовых версии — фиксация состояния любого проектного ар-

тефакта, в том числе программного кода, плана проекта, руководства пользова-
теля, настройки серверов и последующее эффективное управление изменения-
ми, аналитика проекта. 

MSF предлагает проверенные методики для планирования, проектирова-
ния, разработки и внедрения успешных IT-решений. Благодаря своей гибкости, 
масштабируемости и отсутствию жестких инструкций MSF способен удовле-
творить нужды организации или проектной группы любого размера. Методоло-
гия MSF состоит из принципов, моделей и дисциплин по управлению персона-
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лом, процессами, технологическими элементами и связанными со всеми этими 
факторами вопросами, характерными для большинства проектов. 

Application Lifecycle Management (ALM) - разработанная и поддержива-
емая компанией Borland. 

Extreme Programming (XP) -экстремальное программирование, поддер-
живаемое открытым сообществом независимых разработчиков. 
 

1.10 Этап логического проектирования ИС. Основные подходы при 
создании концептуальной модели 
 

1 Этапы разработки информационной системы. 
Согласно схеме процесса разработки информационной системы, показан-

ной на рис. 3, она включает следующие этапы: 
- Выявление информационных потребностей конечных пользователей 
- Концептуальное проектирование. 
- Разработка архитектуры ИС. 
- Логическое проектирование. 
- Отладка и тестирование прикладных программ. 
- Сопровождение. 
На первом этапе на основе анализа предметной области строится функ-

циональный граф, связывающий функции будущей системы с входными и вы-
ходными данными. Выходные данные одной функции могут служить в каче-
стве входных для других. 

Большинство универсальных компьютеров имеют архитектуру фон-
Неймана, предполагающую разделение процессов и данных. Это вынуждает 
разработчиков систем уже после первого этапа проектирования отделять дан-
ные от функций. Далее работы по проектированию схем данных и процессов 
(задач) выполняются как бы параллельно, что является источником многих 
противоречий. 

На втором этапе данные структурируются в концептуальную схему (КС) 
базы данных (БД), а функции объединяются в задачи будущей системы. При 
разработке концептуальной схемы БД проектировщик руководствуется следу-
ющими абстракциями: агрегацией, обобщением, ассоциацией. КС базы данных 
изображается с помощью ERD-диаграмм (диаграмм Чена или Баркера). На этом 
этапе также разрабатываются спецификации будущей системы, т. е. определя-
ются входные и выходные данные и алгоритмы связей между ними. Следует 
отметить, что концептуальный проект не зависит от реализации и отражает со-
держательную сторону будущей системы. 

На этапе разработки архитектуры ИС решаются следующие задачи: 
- выбирается модель доступа к данным; 
- осуществляется выбор структуры комплекса технических средств 

(КТС); 
- определяется состав общесистемных пакетов (ОС, СУБД и др.); 
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- выполняется распределение задач по машинам распределённой инфор-
мационной системы. 

 

 
Рисунок 3 - Схема процесса разработки информационной системы 

 
На этапе логического проектирования выполняется отображение концеп-

туальной схемы базы данных и спецификаций прикладных задач в СУБД - ори-
ентированную среду. При этом КС базы данных преобразуется в логическую 
схему БД, а спецификации задач - в прикладные программы на конкретном 
языке. 

То есть CASE-средства позволяют реализовать все основные этапы жиз-
ненного цикла системы, но за более короткий промежуток времени. Несмотря 
на многие рекламные заявления, эти средства всё-таки предназначены для про-
фессиональных разработчиков, так как для их эффективного использования 
требуется знать, по крайней мере, элементы теории проектирования баз данных 
и иметь навыки в программировании (хотя бы на языках класса 4GL). Платой за 
это является упрощённый неэффективный вариант системы, получающийся в 
результате использования CASE-продуктов. Но важнейшее преимущество ис-
пользования CASE-средств, перевешивающее указанный недостаток, состоит в 
том, что профессиональные разработчики могут быстро доработать проект при 
изменении требований к системе со стороны конечных пользователей. Основ-
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ное преимущество спиральной модели заключается в том, что при её использо-
вании время реализации витка жизненного цикла ИС намного меньше, чем при 
применении каскадной схемы. 

При использовании схемы проектирования, представленной на рис. 4, 
необходимо соблюдать перечисленные ниже правила. 

 

 
Рисунок 4 - Схема проектирования 

 
Важно с самого начала правильно выбрать общесистемное программное 

обеспечение (ОС, СУБД, CASE-продукты и др.). Использование на предприя-
тии единой платформы общесистемных средств существенно облегчает моди-
фикацию и стыковку приложений на следующих этапах разработки. Инициа-
тивные конечные пользователи могут сразу начать макетировать свою пред-
метную область с помощью доступных общесистемных программных средств 
(редакторов, электронных таблиц, настольных СУБД и др.). 

Нельзя затягивать процесс такого хаотичного выявления информацион-
ных потребностей по следующим причинам: 

Часто пользователь видит только свою предметную область и многие 
подразделения пытаются обособиться ("мой сервер", "моя сеть", "мне больше 
ничего не надо"), 

Многие сотрудники инертны, не инициативны и пытаются использовать 
только простые средства (текстовый редактор). 

Разработка проекта должна вестись профессиональными разработчиками 
в контакте с конечными пользователями. 

 
2. Общие сведения о моделях информационной системы. 
Для создания ИС существует два подхода: 
1) Объектно-ориентированный. 
2) Структурный. 
Объектно-ориентированный подход использует объектную декомпози-

цию, при этом статическая структура системы описывается в терминах объек-
тов и связей между ними, а поведение системы описывается в терминах обмена 
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сообщениями между объектами. Каждый объект системы обладает своим соб-
ственным поведением, моделирующим поведение объекта реального мира.  

Понятие "объект" впервые было использовано около 30 лет назад в тех-
нических средствах при попытках отойти от традиционной архитектуры фон 
Неймана и преодолеть барьер между высоким уровнем программных абстрак-
ций и низким уровнем абстрагирования на уровне компьютеров.  

С объектно-ориентированной архитектурой также тесно связаны объект-
но-ориентированные операционные системы. Однако наиболее значительный 
вклад в объектный подход был внесен объектными и объектно-
ориентированными языками программирования: Simula, Smalltalk, C++, Object 
Pascal. На объектный подход оказали влияние также развивавшиеся достаточно 
независимо методы моделирования баз данных, в особенности подход "сущ-
ность-связь".  

Концептуальной основой объектно-ориентированного подхода является 
объектная модель. Основными ее элементами являются:  

• абстрагирование (abstraction);  
• инкапсуляция (encapsulation);  
• модульность (modularity);  
• иерархия (hierarchy).  
Кроме основных имеются еще три дополнительных элемента, не являю-

щихся в отличие от основных строго обязательными:  
• типизация (typing)',  
• параллелизм (concurrency)',  
• устойчивость (persistence).  
Абстрагирование - это выделение существенных характеристик некото-

рого объекта, которые отличают его от всех других видов объектов и, таким 
образом, четко определяют его концептуальные границы относительно даль-
нейшего рассмотрения и анализа. Абстрагирование концентрирует внимание на 
внешних особенностях объекта и позволяет отделить самые существенные осо-
бенности его поведения от деталей их реализации. Выбор правильного набора 
абстракций для заданной предметной области представляет собой главную за-
дачу объектно-ориентированного проектирования.  

Инкапсуляция — это процесс отделения друг от друга отдельных эле-
ментов объекта, определяющих его устройство и поведение. Инкапсуляция 
служит для того, чтобы изолировать интерфейс объекта, отражающий его 
внешнее поведение, от внутренней реализации объекта. Объектный подход 
предполагает, что собственные ресурсы, которыми могут манипулировать 
только методы самого класса, скрыты от внешней среды. Абстрагирование и 
инкапсуляция являются взаимодополняющими операциями: абстрагирование 
фокусирует внимание на внешних особенностях объекта, а инкапсуляция (или, 
иначе, ограничение доступа) не позволяет объектам-пользователям различать 
внутреннее устройство объекта.  
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Модульность — это свойство системы, связанное с возможностью ее де-
композиции на ряд внутренне связных, но слабо связанных между собой моду-
лей. Инкапсуляция и модульность создают барьеры между абстракциями.  

Иерархия — это ранжированная или упорядоченная система абстракций, 
расположение их по уровням. Основными видами иерархических структур 
применительно к сложным системам являются структура классов (иерархия по 
номенклатуре) и структура объектов (иерархия по составу). Примерами иерар-
хии классов являются простое и множественное наследование (один класс ис-
пользует структурную или функциональную часть соответственно одного или 
нескольких других классов), а иерархии объектов - агрегация.  

Типизация — это ограничение, накладываемое на класс объектов и пре-
пятствующее взаимозаменяемости различных классов (или сильно сужающее 
ее возможность). Типизация позволяет защититься от использования объектов 
одного класса вместо другого или, по крайней мере управлять таким использо-
ванием.  

Параллелизм — свойство объектов находиться в активном или пассив-
ном состоянии и различать активные и пассивные объекты между собой.  

Устойчивость — свойство объекта существовать, но времени (вне зави-
симости от процесса, породившего данный объект) и/или в пространстве (при 
перемещении объекта из адресного пространства, в котором он был создан).  

Основные понятия объектно-ориентированного подхода - объект и класс. 
Объект определяется как осязаемая реальность (tangible entity) — предмет или 
явление, имеющие четко определяемое поведение. Объект обладает состояни-
ем, поведением и индивидуальностью; структура и поведение схожих объектов 
определяют общий для них класс. Термины "экземпляр класса" и "объект'' яв-
ляются эквивалентными. Состояние объекта характеризуется перечнем всех 
возможных (статических) свойств данного объекта и текущими значениями 
(динамическими) каждого из этих свойств. Поведение характеризует воздей-
ствие объекта на другие объекты и наоборот относительно изменения состоя-
ния этих объектов и передачи сообщений. Иначе говоря, поведение объекта 
полностью определяется его действиями.  

Индивидуальность — это свойства объекта, отличающие его от всех 
других объектов. Определенное воздействие одного объекта на другой с целью 
вызвать соответствующую реакцию называется операцией. Как правило, в объ-
ектных и объектно-ориентированных языках операции, выполняемые над дан-
ным объектом, называются методами и являются составной частью определе-
ния класса.  

Класс — это множество объектов, связанных общностью структуры и 
поведения. Любой объект является экземпляром класса. Определение классов и 
объектов — одна из самых сложных задач объектно-ориентированного проек-
тирования.  

Следующую группу важных понятий объектного подхода составляют 
наследование и полиморфизм. Понятие полиморфизма может быть интерпре-
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тировано, как способность класса принадлежать более чем одному типу. 
Наследование означает построение новых классов на основе существующих с 
возможностью добавления или переопределения данных и методов. Объектно-
ориентированная система изначально строится с учетом ее эволюции.  

Наследование и полиморфизм обеспечивают возможность определения 
новой функциональности классов с помощью создания производных классов — 
потоков базовых классов. Потомки наследуют характеристики родительских 
классов без изменения их первоначального описания и добавляют при необхо-
димости собственные структуры данных и методы.  

Определение производных классов, при котором задаются только разли-
чия или уточнения, в огромной степени экономит время и усилия при произ-
водстве и использовании спецификаций и программного кода.  

Важным качеством объектного подхода является согласованность моде-
лей деятельности организации и моделей проектируемой системы от стадии 
формирования требований до стадии реализации. Требование согласованности 
моделей выполняется благодаря возможности применения абстрагирования, 
модульности, полиморфизма на всех стадиях разработки. Модели ранних ста-
дий могут быть непосредственно подвергнуты сравнению с моделями реализа-
ции. По объектным моделям может быть прослежено отображение реальных 
сущностей моделируемой предметной области (организации) в объекты и клас-
сы информационной системы. 
 

1.11 Описание функциональности разработки: нотация IDEF0, DFD, 
IDEF3 

 
IDEF0 - методология функционального моделирования (англ. function 

modeling) и графическая нотация, предназначенная для формализации и описа-
ния бизнес-процессов. Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент 
на соподчинённость объектов. В IDEF0 рассматриваются логические отноше-
ния между работами, а не их временная последовательность (поток работ). 

IDEF0 как стандарт был разработан в 1981 году департаментом Военно-
воздушных сил США в рамках программы автоматизации промышленных 
предприятий, которая носила обозначение ICAM (Integrated Computer Aided 
Manufacturing). Набор стандартов IDEF унаследовал своё название от этой про-
граммы (IDEF расшифровывается как ICAM Definition). В процессе практиче-
ской реализации, участники программы ICAM столкнулись с необходимостью 
разработки новых методов анализа процессов взаимодействия в промышлен-
ных системах. При этом кроме усовершенствованного набора функций для 
описания бизнес-процессов, одним из требований к новому стандарту было 
наличие эффективной методологии взаимодействия в рамках «аналитик-
специалист». Другими словами, новый метод должен был обеспечить группо-
вую работу над созданием модели, с непосредственным участием всех аналити-
ков и специалистов, занятых в рамках проекта. 

https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ICAM&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/IDEF
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В результате поиска соответствующих решений родилась методология 
функционального моделирования IDEF0. С 1981 года стандарт IDEF0 претер-
пел несколько незначительных изменений, в основном, ограничивающего ха-
рактера, и последняя его редакция была выпущена в декабре 1993 года Нацио-
нальным институтом по стандартам и технологиям США. 

IDEF3 (англ. Integrated DEFinition for Process Description Capture Method) 
— методология моделирования и стандарт документирования процессов, про-
исходящих в системе. Метод документирования технологических процессов 
представляет собой механизм документирования и сбора информации о про-
цессах. IDEF3 показывает причинно-следственные связи между ситуациями и 
событиями в понятной эксперту форме, используя структурный метод выраже-
ния знаний о том, как функционирует система, процесс или предприятие. 

Система описывается как упорядоченная последовательность событий с 
одновременным описанием объектов, имеющих отношение к моделируемому 
процессу. 

IDEF3 состоит из двух методов. Process Flow Description (PFD) — Описа-
ние технологических процессов, с указанием того, что происходит на каждом 
этапе технологического процесса. Object State Transition Description (OSTD) — 
описание переходов состояний объектов, с указанием того, какие существуют 
промежуточные состояния у объектов в моделируемой системе. 

Основу методологии IDEF3 составляет графический язык описания про-
цессов. Модель в нотации IDEF3 может содержать два типа диаграмм: 

· диаграмму Описания Последовательности Этапов Процесса 
(Process Flow Description Diagrams, PFDD) 

· диаграмму Сети Трансформаций Состояния Объекта (Object State 
Transition Network, OSTN) 

Диаграмма IDEF3 Process Flow Description может состоять из 7 основных 
описательных блоков: 

· работы (boxes, activities); 
· стрелки или связи (arrows, links); 
· перекрёстки (junctions); 
· объекты ссылок; 
· Unit of Behavior; 
· Decomposition; 
· Elaboration. 
DFD — общепринятое сокращение от англ. data flow diagrams — диа-

граммы потоков данных. Так называется методология графического структур-
ного анализа, описывающая внешние по отношению к системе источники и ад-
ресаты данных, логические функции, потоки данных и хранилища данных, к 
которым осуществляется доступ. 

Диаграмма потоков данных (data flow diagram, DFD) — один из основных 
инструментов структурного анализа и проектирования информационных си-
стем, существовавших до широкого распространения UML. Несмотря на име-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://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
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/UML
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ющее место в современных условиях смещение акцентов от структурного к 
объектно-ориентированному подходу к анализу и проектированию систем, 
«старинные» структурные нотации по-прежнему широко и эффективно исполь-
зуются как в бизнес-анализе, так и в анализе информационных систем. 

Исторически сложилось так, что для описания диаграмм DFD использу-
ются две нотации — Йордана (Yourdon) и Гейна-Сарсона (Gane-Sarson), отли-
чающиеся синтаксисом. 

Информационная система принимает извне потоки данных. Для обозна-
чения элементов среды функционирования системы используется понятие 
внешней сущности. Внутри системы существуют процессы преобразования 
информации, порождающие новые потоки данных. Потоки данных могут по-
ступать на вход к другим процессам, помещаться (и извлекаться) в накопители 
данных, передаваться к внешним сущностям. 

Модель DFD, как и большинство других структурных моделей — иерар-
хическая модель. Каждый процесс может быть подвергнут декомпозиции, то 
есть разбиению на структурные составляющие, отношения между которыми в 
той же нотации могут быть показаны на отдельной диаграмме. Когда достигну-
та требуемая глубина декомпозиции — процесс нижнего уровня сопровождает-
ся мини-спецификацией (текстовым описанием). 

 
Контрольные вопросы к Разделу 1 
 
1. Какие действия включает в себя разработка программного продукта? 
2. Какие этапы в разработке программ выделяются в рамках Rational 

Unified Process (RUP)? 
3. Что обеспечивает использование инструментальных средств? 
4. Определения программы и программного обеспечения. 
5. Какими свойствами должно обладать программное обеспечение? 
6. Определение инструментального программного обеспечения. 
7. На какие четыре группы можно разбить инструментальное ПО? При-

меры ПО для каждой группы. 
8. По каким критериям можно сравнивать программы из одного класса? 
9. Назначение и основные характеристики компиляторов (ассемблеров) и 

редакторов связей. 
10. Назначение и основные характеристики редакторов текстов. 
11. Назначение и основные характеристики отладчиков. 
12. Жизненный цикл программного обеспечения: каскадная и спиральная 

модель. 
13. Разработка программ. 
14. Алгоритмизация задач. 
15. Структурный подход к проектированию программного обеспечения. 
16. Объектно-ориентированный подход к проектированию программного 

обеспечения. 
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17. Инструментальные средства разработки программного обеспечения. 
18. CASE-технологии разработки программного обеспечения ИС. 
 

Раздел 2. CASE - технологии 
 
2.1 CASE – средства, их назначение и применение   

 
CASE-технология (Computer-Aided Software/System Engineering) представ-

ляет собой совокупность методологий анализа, проектирования, разработки и 
сопровождения сложных систем и поддерживается комплексом взаимоувязан-
ных средств автоматизации. CASE-технология – это инструментарий для си-
стемных аналитиков, разработчиков и программистов, заменяющий бумагу и 
карандаш компьютером, автоматизируя процесс проектирования и разработки 
ПО. 

При использовании методологий структурного анализа появился ряд 
ограничений (сложность понимания, большая трудоемкость и стоимость ис-
пользования, неудобство внесения изменений в проектные спецификации и 
т.д.) С самого начала CASE-технологии и развивались с целью преодоления 
этих ограничений путем автоматизации процессов анализа и интеграции под-
держивающих средств. Они обладают достоинствами и возможностями, пере-
численными ниже. 

Единый графический язык. CASE-технологии обеспечивают всех участни-
ков проекта, включая заказчиков, единым строгим, наглядным и интуитивно 
понятным графическим языком, позволяющим получать обозримые компонен-
ты с простой и ясной структурой. При этом программы представляются дву-
мерными схемами (которые проще в использовании, чем многостраничные 
описания), позволяющими заказчику участвовать в процессе разработки, а раз-
работчикам – общаться с экспертами предметной области, разделять деятель-
ность системных аналитиков, проектировщиков и программистов, облегчая им 
защиту проекта перед руководством, а также обеспечивая легкость сопровож-
дения и внесения изменений в систему. 

Единая БД проекта. Основа CASE-технологии – использование базы дан-
ных проекта (репозитория) для хранения всей информации о проекте, которая 
может разделяться между разработчиками в соответствии с их правами досту-
па. Содержимое репозитория включает не только информационные объекты 
различных типов, но и отношения между их компонентами, а также правила 
использования или обработки этих компонентов. 

Репозиторий может хранить свыше 100 типов объектов: структурные 
диаграммы, определения экранов и меню, проекты отчетов, описания данных, 
логика обработки, модели данных, их организации и обработки, исходные ко-
ды, элементы данных и т. п. 

Интеграция средств. На основе репозитория осуществляется интеграция 
CASE-средств и разделение системной информации между разработчиками. 
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При этом возможности репозитория обеспечивают несколько уровней интегра-
ции: общий пользовательский интерфейс по всем средствам, передачу данных 
между средствами, интеграцию этапов разработки через единую систему пред-
ставления фаз жизненного цикла, передачу данных и средств между различны-
ми платформами. 

Поддержка коллективной разработки и управления проектом. CASE-
технология поддерживает групповую работу над проектом, обеспечивая воз-
можность работы в сети, экспорт-импорт любых фрагментов проекта для их 
развития и/или модификации, а также планирование, контроль, руководство и 
взаимодействие, т. е. функции, необходимые в процессе разработки и сопро-
вождения проектов. Эти функции также реализуются на основе репозитория. В 
частности, через репозиторий может осуществляться контроль безопасности 
(ограничения и привилегии доступа), контроль версий и изменений и др. 

Макетирование. CASE-технология дает возможность быстро строить ма-
кеты (прототипы) будущей системы, что позволяет заказчику на ранних этапах 
разработки оценить, насколько она приемлема для будущих пользователей и 
устраивает его. 

Генерация документации. Вся документация по проекту генерируется ав-
томатически на базе репозитория. Несомненное достоинство CASE технологии 
заключается в том, что документация всегда отвечает текущему состоянию дел, 
поскольку любые изменения в проекте автоматически отражаются в репозито-
рии (известно, что при традиционных подходах к разработке ПО документация 
в лучшем случае запаздывает, а ряд модификаций вообще не находит в ней от-
ражения). 

Верификация проекта. CASE-технология обеспечивает автоматическую 
верификацию и контроль проекта на полноту и состоятельность на ранних эта-
пах разработки, что влияет на успех разработки в целом – по статистическим 
данным анализа пяти крупных проектов фирмы TRW (США) ошибки проекти-
рования и кодирования составляют соответственно 64% и 32% от общего числа 
ошибок, а ошибки проектирования в 100 раз труднее обнаружить на этапе со-
провождения ПО, чем на этапе анализа требований. 

Автоматическая генерация объектного кода. Генерация программ в ма-
шинном коде осуществляется на основе репозитория и позволяет автоматиче-
ски построить до 85-90% объектного кода или текстов на языках высокого 
уровня. 

Сопровождение и реинжиниринг. Сопровождение системы в рамках 
CASE-технологии характеризуется сопровождением проекта, а не программных 
кодов. Средства реинжиниринга и обратного инжиниринга позволяют созда-
вать модель системы из ее кодов и интегрировать полученные модели в проект, 
автоматически обновлять документацию при изменении кодов и т. п. 
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2.2 Базовые принципы построения CASE- средств 
 
Базовые основы построения CASE-средств. Принципы и положения, 

положенные в основу построения case-средств. 
Большинство CASE-средств основано на парадигме: метод - нотация - 

средство. 
Парадигма – система изменяющихся форм некоторого понятия; 
Метод - систематическая процедура или техника создания описаний 

компонент ПС. 
Нотация - системное обозначений, предназначенное для описания струк-

туры системы, элементов данных, этапов обработки; может включать графы, 
диаграммы, таблицы, схемы алгоритмов и т.д.. 

Средства – инструмент ср-ва для поддержки методов, помогающий поль-
зователям при создании и редактировании графич. объекта в интерактивном 
режиме. 

CASE-средство – совокупность графически ориентир-ых инструменталь-
ных средств, поддерживающих ЖЦ ПС и систем. 

К CASE-средствам может быть отнесено любое ПС, обеспечивающее ав-
томатическую помощь при разработке ПС, его сопровождении или деятельно-
сти по управлению проектом, базирующееся на следующих трех основопола-
гающих принципах. 

Графическая ориентация. Используется мощная графика для описания и 
документирования систем (ПС) и для улучшения интерфейса с пользователем. 

Интеграция. Обеспечивает легкость передачи данных м/у компонентами. 
Локализация всей проектной информации в репозитории (компьютерном 

хранилище данных). В репозитории хранится результат проектирования, разра-
ботанных предыдущих проектов, статистическая информация по проектам. 

Корме этого в основе построения CASE-средств лежат следующие поло-
жения. 

1 Человеческий фактор. Использование базовых ПС, получивших массо-
вое распространение в других приложениях. 

2 Автоматизированная или автоматическая кодогенерация, выполняю-
щая генерацию кодов (преобразование для получения документации; формиро-
вание БД д; ввод или модификация данных; и т.д.). 

3 Ограничение сложности. 
Доступность для разных категорий пользователей (заказчики, спец пред-

метной области, системные аналитики, тестировщики, менеджеры и т.д.). 
Рентабельность - быстрая окупаемость денежных средств, вложенных в 

приобретение CASE-средства, за счет сокращения сроков и стоимости проек-
тов. 

Сопровождаемостъ, обеспечивающая способность адаптации при изме-
нении требований и целей проекта. 
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Состав и общие функциональные возможности CASE-средств. 
CASE-пакет содержит четыре главных компонента: 
Средства централизованного хранения всей информации предназначены 

для хранения информации о разрабатываемом проекте в течение всего ЖЦ (ре-
позиторий).  

Средства ввода, предназначенные для ввода данных в репозиторий и для 
автоматизации взаимодействия участников проекта с CASE. Эти средства 
должны поддерживать различные методологии анализа  проектирования, те-
стирования. 

Средства анализа, проектирования и разработки, предназначены для ана-
лиза различных видов графических и тестовых описаний и их преобразований в 
процессе разработки. 

Средства вывода, служащие для документирования, кодовой генерации. 
Все компоненты в совокупности должны обладать следующими 

функциональными возможностями. 
- Поддержка графических моделей. Поддержка графических моделей, ря-

да нотаций, методологии ,диаграмм различных типов, поддержка IDEF0 и диа-
грамма DFD, IDEF1X, поддержка структурные карты метод Джексона. 

- Контроль ошибок. (Типы контроля): 
а. Контроль синтаксиса диаграмм и типов их элементов 
b. Контроль полноты и корректности диаграмм –контролирует наличие 

имен, пояснений, описаний в репозитории. 
c. Контроль декомпозиции функций – выполняется контроль на основе 

различных метрик(связность и сцепление модулей) 
d. Сквозной контроль диаграмм одного или различных типов на предмет 

их взаимной коррекции. 
- Организация и поддержка репозитория. Основные функции: хранение, 

обновление, анализ и визуализация всей информации по проекту и организация 
соответствующего уровня доступа к информации 

Репозитории обычно может хранить более 100 типов объектов 
.Репозитории являются базой для автоматической генерации документации по 
проекту, и в частности, отчетов. 

Основные типы отчетов. 
Отчеты по содержимому - включение информации по потокам данных и 

их компонентах; списки входных и выходных потоков для каждого функцио-
нального блока диаграмм; списки всех информационных объектов и их атрибу-
тов, историю изменения объектов. 

Отчеты по перекрестным ссылкам – содержат информацию по всем свя-
зям всех вызывающих и вызываемых модулей; списки объектов репозитория, к 
которым имеет доступ конкретный исполнитель проекта; информация по свя-
зям м/у диаграммами  и данными; маршруты движения данных от входа к вы-
ходу. 
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Отчеты по результатам анализа - включены данные по взаимной кор-
рекции диаграмм, списки неопределенных информационных объектов, списки 
неполных диаграмм, данные по результатам анализа структуры проекта, списки 
удаленных объектов. 

Отчеты по декомпозиции объектов - включают совокупности объектов, 
входящих в каждый объект, а также объекты, в состав которых входит каждый 
объект. 

Поддержка процесса  разработки, вспомогательных и организационных 
процессов ЖЦ 

Основой поддержки разработки и других процессов ЖЦ является след 
возможности CASE-средств: 

a. Покрытие всего жизненного цикла систем или ПС 
b. Средства поддержки прототипирования примененных на ранних 

этапах ЖЦ процесса разработки. Цель-уточнение требований. 
c. Поддержка методологий проектирования систем или ПС.  
d. Кодогенерация.  
Средства кодогенерации дел на 2 вида: 

1. средства генерации управляющей структуры продукта; 
2. средства генерации полного продукта. 

В первом случае автоматически строится откомментированная логика 
(потоки управления) ПС, коды для базы данных, файлов, экранов, отчетов. 
Остальные фрагменты ПС кодируются вручную. 

Во втором случае из проектных спецификаций генерируется полное до-
кументированное ПС, включая исполнимый код, пользовательскую и про-
граммную документацию, наборы тестов. 

 
2.3 Общая характеристика и классификация CASE-средств 

 
Классификации CASE-средств 
CASE-средства можно классифицировать по: 
· типам - отражающим функциональную ориентацию CASE-средств в 

технологическом процессе. 
· категориям - отражающим степень интегрированности по выполняе-

мым функциям. 
· уровням - связанным с областью действия CASE-средств в рамках 

жизненного цикла ПО. 
Дополнительные классификации по: 
· применяемым методологиям, моделям систем и БД; 
· степени интегрированности с СУБД; 
· доступным платформам. 
Классификация CASE-средств по типам 
Классификация по типам в основном совпадает с компонентным составом 

CASE-средств и включает следующие основные типы: 
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· средства анализа, предназначенные для построения и анализа мо-
делей предметной области; 

· средства анализа и проектирования, поддерживающие наиболее 
распространенные методологии проектирования и использующиеся для созда-
ния проектных спецификаций; 

· средства проектирования баз данных, обеспечивающие модели-
рование данных и генерацию схем баз данных (как правило, на языке SQL) для 
наиболее распространенных СУБД. 

· средства разработки приложений. 
· средства реинжиниринга, обеспечивающие анализ программных 

кодов и схем баз данных и формирование на их основе различных моделей и 
проектных спецификаций. 

· управление проектом. Средства, поддерживающие планирование, 
контроль, руководство, взаимодействие, т.е. функции, необходимые в процессе 
разработки и сопровождения проектов: Project Workbench (Applied Business 
Technology). 

1. CASE-средства анализа и проектирования 
Средства данной группы используются для создания: 
· спецификаций системы; 
· проекта системы 
Поддерживают широко известные методологии проектирования 
Цель использования: 

· определение системных требований и свойств, которыми система должна 
обладать; 

· создание проекта системы, удовлетворяющей этим требованиям и обла-
дающей соответствующими свойствами. 

На выходе продуцируются: 
· спецификации компонентов системы и интерфейсов, связывающих эти 

компоненты 
· "калька" архитектуры системы и детальная "калька" проекта, включаю-

щая алгоритмы и определения структур данных. 
2. CASE-средства проектирования баз данных 
Средства данной группы обеспечивают: 

· логическое моделирование данных 
· автоматическое преобразование моделей данных в Третью Нормальную 

Форму 
· автоматическую генерацию схем БД и описаний форматов файлов на 

уровне программного кода 
Системы: 
ERWin (Computer Associates), Chen Toolkit (Chen & Asssociates), S-

Designor (SDP), Designer/2000 (Oracle). Silverrun (Computer Systems Advisers). 
3. CASE-средства программирования 
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Средства этой группы поддерживают: этапы программирования и тести-
рования, автоматическую кодогенерацию из спецификаций, получая полностью 
документированную выполняемую программу. 

Системы: 
· COBOL 2/Workbench (Mikro Focus), DECASE (DEC), NETRON/CAP 

(Netron), APS (Sage Software). 
Помимо диаграммеров различного назначения и средств поддержки рабо-

ты с репозитарием, в эту группу средств включены: 
· традиционные генераторы кодов, анализаторы кодов (как в статике, так и 

в динамике), генераторы наборов тестов, анализаторы покрытия тестами, от-
ладчики. 

4. CASE-средства реинжиниринга 
Обеспечивают анализ программных кодов и схем баз данных и формиро-

вание на их основе различных моделей и проектных спецификаций. 
Средства анализа схем БД и формирования ERD входят в состав: 
· Vantage Team Builder; 
· PRO-IV; 
· Silverrun; 
· Designer/2000; 
· ERWin. 
Средства анализа программных кодов (чаще всего это объектно ориенти-

рованные CASE-средства), обеспечивающие реинжиниринг программ на раз-
личных языках, например, Rational Rose; 

 
Состав CASE-средств реинжиниринга 
Средства реинжиниринга включают: 

· Статические анализаторы для продуцирования схем системы ПО из ее 
кодов, оценки влияния модификаций (например,"эффекта ряби" - внесение из-
менений с целью исправления ошибок порождает новые ошибки); 

· Динамические анализаторы (обычно, компиляторы и интерпретаторы с 
встроенными отладочными возможностями): 

ü документаторы, позволяющие автоматически получать обновленную 
документацию при изменении кода; 

ü редакторы кодов, автоматически изменяющие при редактировании и 
все предшествующие коду структуры (например, спецификации); 

ü средства доступа к спецификациям, их модификации и генерации но-
вого (модифицированного) кода; 

ü средства реверсного инжиниринга, транслирующие коды в специфи-
кации. 
 

Классификация CASE-средств по уровням 
Классификация по уровням связана с областью действия CASE-средств в 

пределах жизненного цикла ПО. 
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Верхние (Upper) CASE - часто компьютерного планирования называют 
средствами. Предназначены для повышения эффективности деятельности руко-
водителей фирмы и проекта путем сокращения затрат на определение политики 
фирмы и на создание общего плана проекта. 

План включает цели и стратегии их достижения, основные действия в 
свете целей и задач фирмы, установление стандартов на различные виды взаи-
мосвязей и т.д. 

Использование верхних CASE позволяет построить модель предметной 
области, отражающую всю существующую специфику. Она направлена на по-
нимание общего и частного механизмов функционирования, имеющихся воз-
можностей, ресурсов, целей проекта в соответствии с назначением фирмы. 

Эти средства позволяют проводить анализ различных сценариев (в том 
числе наилучших и наихудших), накапливая информацию для принятия опти-
мальных решений. 

Средние (Middle) CASE - считаются средствами поддержки этапов ана-
лиза требований и проектирования спецификаций и структуры ПО. 

Использование сокращает цикл разработки проекта; при этом важную 
роль играет возможность накопления и хранения знаний, обычно имеющихся 
только в голове разработчика-аналитика, что позволит использовать накоплен-
ные решения при создании других проектов. Основная выгода от использова-
ния средних CASE-средств состоит в значительном облегчении проектирования 
систем, проектирование превращается в итеративный процесс. 

Нижние (Lower) CASE - являются средствами разработки ПО (при этом 
может использоваться до 30% спецификаций, созданных средствами среднего 
CASE). 

Содержат: 
· системные словари и графические средства, исключающие необходи-

мость разработки физических спецификаций. 
· системные спецификации, которые непосредственно переводятся в про-

граммные коды разрабатываемой системы (при этом автоматически генериру-
ется до 80-90% кодов). 

Выполняют функции: 
· тестирования, 
· управления конфигурацией, 
· формирования документации. 

Главными преимуществами нижних CASE являются: 
· значительное уменьшение времени на разработку, 
· облегчение модификаций, поддержка возможностей прототипирония 

(совместно со средними CASE). 
 

Классификация CASE-средств по категориям 
CASE Tools (вспомогательные программы) - включает отдельные ло-

кальные средства, решающие небольшие автономные задачи; 
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CASE Toolkit (инструментарий) - набор частично интегрированных 
средств, охватывающих большинство этапов жизненного цикла информацион-
ных систем; 

CASE Workbench (интегрированные средства) - полностью интегриро-
ванные средства, обеспечивающие поддержку всего жизненного цикла разра-
ботки ПС - CASE-окружения. 

Особенности интегрированных CASE-средств 
Единая методология 
Функциональная методология (DFD, ERD, STD); 
Объектно-ориентированное методология (Activity, UseCase, Sequence, 

Class, Deployment...); 
Общий репозиторий (информационная база проекта), содержащий всю 

техническую информацию и информацию управления проектом, необходимую 
для построения и сопровождения программной системы; 

Автоматическое прохождение информации о программной системе от 
одной стадии разработки к другой; 

Единый пользовательский интерфейс. 
Компоненты интегрированных CASE-средств 
Диаграммные средства 
Поддерживают стадию анализа в жизненном цикле разработки ПО. 
Используются различные типы диаграмм: 
1) «потоков данных» - показывают течение данных среди процессов в 

разрабатываемой системе, т.е. для информационной системы: где данные опре-
деляются, куда передаются и т.д. 

2) «сущность-связь» - описывают структуру предметной области; «состо-
яние-переход», используемые для создания систем реального времени и др. 

Диаграммеры CASE-средств обеспечивают автоматическую поддержку 
создания этих диаграмм, структурных схем и других графиков. 

Синтаксический верификатор 
Выполняет автоматический синтаксический контроль за созданными диа-

граммами. 
Например, диаграммы «потоков данных», требуют, чтобы процессы име-

ли как входы, так и выходы. 
Часто называют анализаторами разработки. 
Выполняют проверку на непротиворечивость, проверку уровня сбаланси-

рованности диаграмм «потоков данных» и другую обработку ошибок. 
Центральный (информационный) репозиторий: 
· Ключевой компонент интегрированных CASE-средств. 
· Представляет собой больше чем просто словарь данных, т.к. в нем 

храниться разнообразная информация, связанная с разрабатываемой системой. 
· Является связующим звеном между всеми разработчиками про-

граммной системы, а также между всеми компонентами CASE-системы. 
Средства прототипирования 
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· Позволяют создать быстрый прототип разрабатываемой системы и 
его модифицировать. 

· Используют определения данных, хранящихся в центральном репо-
зитории, чтобы определить входные/выходные файлы 

Генераторы кода 
Позволяют создать модульный код из спецификаций, заданных на языке 

высокого уровня. 
Могут использоваться как отдельные средства. 
Как часть CASE-окружения, они интегрированы с другими компонентами 
Управление проектом и средства поддержки методологии 
Используются руководителями проекта, чтобы успешно выполнить раз-

работку и управление ресурсами. 
Работа CASE-средств подчиняется стандартам, которые устанавливаются 

методологией 
Обратное перепроектирование 

Re-engineering - это анализ готового ПО с целью устранения ошибок и, 
главное, оптимизации его характеристик. 

Средства реинжиниринга делятся на две категории: 
· средства, изменяющие программный код готового ПО; 
· средства, создающие структурные схемы, словари данных и другую 

информацию для существующих систем. 
Обеспечивают возможность полной интеграции существующих систем с 

новыми системами. 
Классификация по классу решаемых задач 

· CASE-средства для создания информационных систем; 
· CASE-средства для создания научных приложений; 
· CASE-средства проектирования систем реального времени. 

 
2.4 Жизненный цикл программного обеспечения. Модели жизненного 

цикла программного обеспечения 
 

Жизненный цикл программного обеспечения (ПО) — период времени, 
который начинается с момента принятия решения о необходимости создания 
программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из экс-
плуатации. Этот цикл – процесс построения и развития ПО. 

Существует целый ряд стандартов, регламентирующих ЖЦ ПО, а в неко-
торых случаях и процессы разработки.  

Среди наиболее известных стандартов можно выделить следующие:  
ü ГОСТ 34.601-90 - распространяется на автоматизированные систе-

мы и устанавливает стадии и этапы их создания. Кроме того, в стандарте со-
держится описание содержания работ на каждом этапе. Стадии и этапы работы, 
закрепленные в стандарте, в большей степени соответствуют каскадной модели 
жизненного цикла.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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ü ISO/IEC 12207:1995 - стандарт на процессы и организацию жиз-
ненного цикла. Распространяется на все виды заказного ПО. Стандарт не со-
держит описания фаз, стадий и этапов.  

ü Custom Development Method (методика Oracle) по разработке при-
кладных информационных систем - технологический материал, детализирован-
ный до уровня заготовок проектных документов, рассчитанных на использова-
ние в проектах с применением Oracle. Применяется CDM для классической мо-
дели ЖЦ (предусмотрены все работы/задачи и этапы), а также для технологий 
"быстрой разработки" (Fast Track) или "облегченного подхода", рекомендуемых 
в случае малых проектов.  

ü Rational Unified Process (RUP) предлагает итеративную модель 
разработки, включающую четыре фазы: начало, исследование, построение и 
внедрение. Каждая фаза может быть разбита на этапы (итерации), в результате 
которых выпускается версия для внутреннего или внешнего использования. 
Прохождение через четыре основные фазы называется циклом разработки, 
каждый цикл завершается генерацией версии системы. Если после этого работа 
над проектом не прекращается, то полученный продукт продолжает развивать-
ся и снова минует те же фазы. Суть работы в рамках RUP - это создание и со-
провождение моделей на базе UML.  

ü Microsoft Solution Framework (MSF) сходна с RUP, так же включа-
ет четыре фазы: анализ, проектирование, разработка, стабилизация, является 
итерационной, предполагает использование объектно-ориентированного моде-
лирования. MSF в сравнении с RUP в большей степени ориентирована на раз-
работку бизнес-приложений.  

ü Extreme Programming (XP). Экстремальное программирование (са-
мая новая среди рассматриваемых методологий) сформировалось в 1996 году. В 
основе методологии командная работа, эффективная коммуникация между за-
казчиком и исполнителем в течение всего проекта по разработке ИС, а разра-
ботка ведется с использованием последовательно дорабатываемых прототипов.  

Основные процессы жизненного цикла ISO/IEC 12207  
В соответствии с базовым международным стандартом ISO/IEC 12207 все 

процессы ЖЦ ПО делятся на три группы:  
1. Основные процессы:  
ü приобретение;  
ü поставка;  
ü разработка;  
ü эксплуатация;  
ü сопровождение.  
2. Вспомогательные процессы:  
ü документирование;  
ü управление конфигурацией;  
ü обеспечение качества;  
ü разрешение проблем;  
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ü аудит;  
ü аттестация;  
ü совместная оценка;  
ü верификация.  
3. Организационные процессы:  
ü создание инфраструктуры;  
ü управление;  
ü обучение;  
ü усовершенствование.  
В таблице 1 приведены ориентировочные описания основных процессов 

ЖЦ. Вспомогательные процессы предназначены для поддержки выполнения 
основных процессов, обеспечения качества проекта, организации верификации, 
проверки и тестирования ПО. Организационные процессы определяют действия 
и задачи, выполняемые как заказчиком, так и разработчиком проекта для 
управления своими процессами.  

Для поддержки практического применения стандарта ISO/IEC 12207 раз-
работан ряд технологических документов:  

ü Руководство для ISO/IEC 12207 (ISO/IEC TR 15271:1998 Information 
technology - Guide for ISO/IEC 12207)  

ü Руководство по применению ISO/IEC 12207 к управлению проекта-
ми (ISO/IEC TR 16326:1999 Software engineering - Guide for the application of 
ISO/IEC 12207 to project management).  

ISO/IEC 12207 (ISO – International Organization of Standardization – Меж-
дународная организация по стандартизации; IEC – International Electrotechnical 
Commission –  

Международная комиссия по электротехнике определяет структуру ЖЦ, 
содержащую процессы, действия и задачи, которые должны быть выполнены 
во время создания ПО.  

 
Таблица 1. Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС (ISO/IEC 12207)  

Процесс (ис-
полнитель 
процесса) 

Действия Вход Результат 

1 2 3 4 
Приобретение 
(заказчик)  

ü Инициирование  
ü Подготовка за-
явочных предложе-
ний  
ü Подготовка до-
говора  
ü Контроль дея-
тельности постав-
щика  
ü Приемка ИС  
 

ü Решение о начале ра-
бот по внедрению ИС  
ü Результаты обследо-
вания деятельности за-
казчика  
ü Результаты анализа 
рынка ИС/ тендера  
ü План поставки/ раз-
работки  
ü Комплексный тест 
ИС  

ü Технико-
экономическое обосно-
вание внедрения ИС  
ü Техническое задание 
на ИС  
ü Договор на поставку/ 
разработку  
ü Акты приемки эта-
пов работы  
ü Акт приемно-
сдаточных испытаний  
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Поставка (раз-
работчик ИС)  

ü Инициирование  
ü Ответ на за-
явочные предложе-
ния  
ü Подготовка до-
говора  
ü Планирование 
исполнения  
ü Поставка ИС  

ü Техническое задание 
на ИС  
ü Решение руководства 
об участии в разработке  
ü Результаты тендера  
ü Техническое задание 
на ИС  
ü План управления 
проектом  
ü Разработанная ИС и 
документация  

ü Решение об участии 
в разработке  
ü Коммерческие пред-
ложения/ конкурсная 
заявка  
ü Договор на поставку/ 
разработку  
ü План управления 
проектом  
ü Реализация/ коррек-
тировка  
ü Акт приемно-
сдаточных испытаний  

Разработка (раз-
работчик ИС)  

ü Подготовка  
ü Анализ требо-
ваний к ИС  
ü Проектирование 
архитектуры ИС  
ü Разработка тре-
бований к ПО  
ü Проектирование 
архитектуры ПО  
ü Детальное про-
ектирование ПО  
ü Кодирование и 
тестирование ПО  
ü Интеграция ПО 
и квалификацион-
ное тестирование 
ПО  
ü Интеграция ИС 
и квалификацион-
ное тестирование 
ИС  

ü Техническое задание 
на ИС  
ü Техническое задание 
на ИС, модель ЖЦ  
ü Подсистемы ИС  
ü Спецификации тре-
бования к компонентам 
ПО  
ü Архитектура ПО  
ü Материалы детально-
го проектирования ПО  
ü План интеграции ПО, 
тесты  
ü Архитектура ИС, ПО, 
документация на ИС, те-
сты  

ü Используемая мо-
дель ЖЦ, стандарты 
разработки  
ü План работ  
ü Состав подсистем, 
компоненты оборудова-
ния  
ü Спецификации тре-
бования к компонентам 
ПО  
ü Состав компонентов 
ПО, интерфейсы с БД, 
план интеграции ПО  
ü Проект БД, специфи-
кации интерфейсов 
между компонентами 
ПО, требования к тестам  
ü Тексты модулей ПО, 
акты автономного те-
стирования  
ü Оценка соответствия 
комплекса ПО требова-
ниям ТЗ  
ü Оценка соответствия 
ПО, БД, технического 
комплекса и комплекта 
документации требова-
ниям ТЗ  

 
Эксплуатация включает в себя работы по внедрению компонентов ПО в 

эксплуатацию, в том числе конфигурирование базы данных и рабочих мест 
пользователей, обеспечение эксплуатационной документацией, проведение 
обучения персонала и т.д., и непосредственно эксплуатацию, в том числе лока-
лизацию проблем и устранение причин их возникновения.  

Управление проектом связано с вопросами планирования и организации 
работ, создания коллективов разработчиков и контроля за сроками и качеством 
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выполняемых работ. Техническое и организационное обеспечение проекта 
включает выбор методов и инструментальных средств для реализации проекта, 
определение методов описания промежуточных состояний разработки, разра-
ботку методов и средств испытаний ПО.  

Верификация – это процесс определения того, отвечает ли текущее со-
стояние разработки, достигнутое на данном этапе, требованиям этого этапа. 
Проверка позволяет оценить соответствие параметров разработки исходным 
требованиям. Проверка частично совпадает с тестированием, которое связано с 
идентификацией различий между действительными и ожидаемыми результата-
ми и оценкой соответствия характеристик ПО исходным требованиям.  

Управление конфигурацией является одним из вспомогательных процес-
сов, поддерживающих основные процессы жизненного цикла ПО, прежде всего 
процессы разработки и сопровождения ПО. При создании проектов сложных 
ИС, состоящих из многих компонентов, каждый из которых может иметь раз-
новидности или версии, возникают проблемы учета их связей и функций, со-
здания унифицированной структуры и обеспечения развития всей системы. 
Управление конфигурацией позволяет организовать внесение изменений в ПО 
на всех стадиях ЖЦ. Общие принципы и рекомендации конфигурационного 
учета, планирования и управления конфигурациями ПО отражены в проекте 
стандарта ISO 12207-2.  

Каждый процесс характеризуется определенными задачами и методами 
их решения, исходными данными, полученными на предыдущем этапе, и ре-
зультатами. Результатами анализа, в частности, являются функциональные мо-
дели, информационные модели и соответствующие им диаграммы. ЖЦ ПО но-
сит итерационный характер: результаты очередного этапа часто вызывают из-
менения в проектных решениях, выработанных на более ранних этапах.  

Модели жизненного цикла ПО 
Стандарт ISO/IEC 12207 не предлагает конкретную модель ЖЦ и методы 

разработки ПО (под моделью ЖЦ понимается структура, определяющая после-
довательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач, выпол-
няемых на протяжении ЖЦ. Модель ЖЦ зависит от специфики ИС и условий, в 
которых последняя создается и функционирует). Его регламенты являются об-
щими для любых моделей ЖЦ, методологий и технологий разработки. Стан-
дарт ISO/IEC 12207 описывает структуру процессов ЖЦ ПО, но не конкретизи-
рует в деталях, как реализовать или выполнить действия и задачи, включенные 
в эти процессы.  

В изначально существовавших однородных ИС каждое приложение пред-
ставляло собой единое целое. Для разработки такого типа приложений приме-
нялся каскадный способ. Его основной характеристикой является разбиение 
всей разработки на этапы, причем переход с одного этапа на следующий проис-
ходит только после того, как будет полностью завершена работа на текущем 
(рис. 5). Каждый этап завершается выпуском полного комплекта документации, 
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достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой коман-
дой разработчиков.  

Положительные стороны применения каскадного подхода заключаются в 
следующем:  

ü  на каждом этапе формируется законченный набор проектной доку-
ментации, отвечающий критериям полноты и согласованности;  

ü  выполняемые в логичной последовательности этапы работ позво-
ляют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты.  

 

 
Рисунок 5 - Каскадная схема разработки ПО 

 
Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении ИС, для 

которых в самом начале разработки можно достаточно точно и полно сформу-
лировать все требования, с тем, чтобы предоставить разработчикам свободу ре-
ализовать их как можно лучше с технической точки зрения. В эту категорию 
попадают сложные расчетные системы, системы реального времени и другие 
подобные задачи. Однако в процессе использования этого подхода обнаружил-
ся ряд его недостатков, вызванных прежде всего тем, что реальный процесс со-
здания ПО никогда полностью не укладывался в такую жесткую схему. В про-
цессе создания ПО постоянно возникала потребность в возврате к предыдущим 
этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых решений. В результате ре-
альный процесс создания ПО принимал вид, представленный на рис. 6.  

 

 
Рисунок 6 - Реальный процесс разработки ПО в каскадной схеме 

 
Рассмотрим более подробно каскадную модель (рис.7).  
Особенность модели: каждый следующий этап проектирования начинает-

ся после полного завершения работ по предыдущему этапу.  
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1. Выявление информационных потребностей конечных пользовате-
лей  

Функциональный граф ПО - граф, узлы которого обозначают данные и 
процессы будущей системы. Дуги используются для обозначения вход-
ных/выходных данных для процесса. Пример функционального графа показан 
на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 7- Этапы выполнения каскадной модели 

 

 
Рисунок 8 - Функциональный граф 

 



57 
 

В функциональном графе данные и процессы объединены и в принципе 
его достаточно для реализации будущей системы (см. формулу к рисунку), но 
современные компьютеры есть машины Фон-Неймана, где предполагается раз-
деление процессов и данных.  

2. Концептуальный проект 
Концептуальный проект – одна из важных стадий разработки проектной 

документации, которая призвана оценить возможность реализации проекта, 
позволит рассчитать средства, а также определить требования к функциональ-
ным решениям объекта. 

Концептуальный проект не зависит от архитектуры!  
Спецификация процессов - входные и выходные данные процессов, а 

также алгоритмическая связь между ними. Для описания спецификации суще-
ствуют различные методы: структурированный естественный язык (часто ис-
пользуется), язык проектирования спецификации Flow-Form (визуальные язы-
ки).  

3. Выбор архитектуры  
- выбор модели доступа к данным (файл-сервер, сервер-БД, сервер-

приложение, доступ к данным по Internet/Intarnet)  
- выбор комплекса технических средств (выбор «железа»)  
- выбор общесистемных пакетов  
- выбор способа тиражирования данных  
4. Логическое проектирование  
Выполняется отражение концептуального проекта в СУБД-

ориентированную среду с помощью выбранных оболочек программирования. 
Сущности преобразуются в таблицы, а на основе спецификации задач разраба-
тываются тексты программ  

Логический проект зависит от архитектуры (можно считать временные 
характеристики)  

5. Отладка  
Результаты проектирования БД и приложений объединяются. В итоге 

разрабатывается пилотный проект системы  
6. Сопровождение  
Выявление ошибок и их устранение, модернизация.  
Достоинства каскадной модели:  
- проста, естественна, имеет некоторую привязку к ГОСТу  
Недостатки:  
- достаточно продолжительный цикл разработки по времени (система мо-

рально устаревает)  
- доработка системы связана с большим объемом перепрограммирования 

(из-за слабого использования CASE-средств)  
Основным недостатком каскадного подхода является существенное за-

паздывание с получением результатов. Согласование результатов с пользовате-
лями производится только в точках, планируемых после завершения каждого 
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этапа работ, требования к ИС «заморожены» в виде технического задания на 
все время ее создания.  

Таким образом, пользователи могут внести свои замечания только после 
того, как работа над системой будет полностью завершена. В случае неточного 
изложения требований или их изменения в течение длительного периода созда-
ния ПО пользователи получают систему, не удовлетворяющую их потребно-
стям. Модели (как функциональные, так и информационные) автоматизируемо-
го объекта могут устареть одновременно с их утверждением.  

 
Спиральная модель  
Для преодоления перечисленных проблем была предложена спиральная 

модель ЖЦ (рис. 9), делающая упор на начальные этапы ЖЦ: анализ и проекти-
рование. На этих этапах реализуемость технических решений проверяется пу-
тем создания прототипов. Каждый виток спирали соответствует созданию 
фрагмента или версии ПО, на нем уточняются цели и характеристики проекта, 
определяется его качество и планируются работы следующего витка спирали. 
Таким образом, углубляются и последовательно конкретизируются детали про-
екта и в результате выбирается обоснованный вариант, который доводится до 
реализации.  

Разработка итерациями отражает объективно существующий спиральный 
цикл создания системы. Неполное завершение работ на каждом этапе позволяет 
переходить на следующий этап, не дожидаясь полного завершения работы на 
текущем. При итеративном способе разработки недостающую работу можно 
будет выполнить на следующей итерации. Главная же задача – как можно 
быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым 
активизируя процесс уточнения и дополнения требований.  

Основная проблема спирального цикла – определение момента перехода 
на следующий этап. Для ее решения необходимо ввести временные ограниче-
ния на каждый из этапов жизненного цикла. Переход осуществляется в соот-
ветствии с планом, даже если не вся запланированная работа закончена. План 
составляется на основе статистических данных, полученных в предыдущих 
проектах, и личного опыта разработчиков.  

Каждый этап реализуется CASE-средствами. Содержание этапов совпада-
ет с аналогичными в каскадной модели, но в отличие от нее, этапы реализуются 
с помощью CASE-средств. Использование этих средств позволяет существенно 
снизить время реализации витка спирали проектирования подсистем (в этом со-
стоит основное преимущество спиральной модели), но это профессиональные 
средства, непредназначенные для конечных пользователей.  

С помощью CASE-средств можно быстро сгенерировать проект хотя бы 
на уровне экранных форм и показать его конечному пользователю, который 
высказывает свои предложения и замечания, и на следующем витке реализуют-
ся они. Когда спецификация на уровне экранных форм будет согласована, то 
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проектировщик может начинать детальную реализацию. Описанная схема раз-
работки называют визуальным проектированием.  

 

 
Рисунок 9 - Спиральная модель 

 
Витков может быть много, разделение на этапы условно. Работы могут 

выполняться параллельно или в комплексной итерации на любом витке спира-
ли.  
 

2.5 Методологии проектирования, используемые в Case–средствах  
 

Большинство существующих CASE-систем ориентировано на автомати-
зацию проектирования и основано на методологиях структурного или объект-
но-ориентированного проектирования и программирования, использующих 
спецификации в виде диаграмм или текстов для описания системных требова-
ний, связей между моделями системы, динамики поведения системы и архитек-
туры программных средств.  

Основой CASE-методологии является моделирование.  
CASE-технология — это модельный метод автоматизации проектирова-

ния системы. 
CASE-технология основана на парадигме: 
методология — метод — нотации — средства. 
Методология определяет общие подходы к оценке и выбору варианта 

системы, последовательность стадий и этапов проектирования, подходы к вы-
бору методов. 

Метод конкретизирует порядок проектирования отдельных компонентов 
системы (например, известны методы проектирования потоков данных в систе-
ме, задания спецификаций (описаний) процессов, представления структур дан-
ных в хранилище и т.д.). 

Нотации — это графические средства обозначения и правила, предна-
значенные для описания структуры системы, этапов обработки информации, 
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структуры данных и т.д. Нотации включают графы, диаграммы, таблицы, блок-
схемы, формальные и естественные языки. 

Наконец, средства — это инструментарий, средства автоматизации про-
ектирования в виде программных продуктов для обеспечения интерактивного 
режима проектирования (создание и редактирование графического проекта ин-
формационной системы) и кодогенерации программ (автоматического создания 
кодов программ системы). 

Методология проектирования на основе компьютерной поддержки оче-
видно требует построения формализованного описания информационной си-
стемы в виде информационной модели. Построение CASE-модели системы 
предусматривает декомпозицию системы и иерархическое упорядочивание де-
композированных подсистем 

Модель системы должна отражать: 
ü функциональную часть системы; 
ü отношения между данными; 
ü переходы состояний системы при работе в реальном времени. 
Для моделирования информационной системы в трех указанных аспектах 

используются следующих разновидности графических средств с определенны-
ми нотациями: 

1. Диаграмма бизнес-функций (функциональные спецификации) BFD 
(Business Flow Diagram). 

2. SADT (Structured Analysis and Design Technique) – технология 
структурного анализа проектирования и ее подмножество IDEF0  

3. Диаграммы потоков данных — DFD (Data Flow Diagrams). Они ис-
пользуются совместно со словарями данных и спецификациями процессов.  

4. Диаграммы „сущность-связь" — ERD (Entity Relationship Diagrams), 
показывающие отношения между данными. 

5. Диаграммы переходов состояний — STD (State Transitign Diagrams) 
для отражения зависящего от времени поведения системы (в режиме реального 
времени). 

6. BFD позволяет представить структуру ИС, отражающую взаимо-
связь различных задач (процедур) в процессе получения требуемых результа-
тов. 

Основными объектами BFD являются: 
ü Функция – некоторое действие информационной системы, необхо-

димое для решения экономический задачи. 
ü Декомпозиция функции – разбиение функции на множество под-

функций. 
Методология IDEFO. В методологии IDEF0 используются четыре основ-

ных понятия: функциональный блок, интерфейсная дуга, декомпозиция и глос-
сарий. 

Функциональный блок обозначает определенную функцию в рамках рас-
сматриваемой системы и в графическом виде обозначается прямоугольником. 
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Каждая из четырех сторон этого прямоугольника имеет свое значение: левая 
сторона - вход, верхняя сторона -управление, нижняя сторона - механизм и пра-
вая сторона - выход. 

Интерфейсная дуга обозначает элемент системы, который обрабатывает-
ся функциональным блоком или оказывает некоторое влияние на выполнение 
блоком своей функции. Графически интерфейсная дуга изображается в виде 
однонаправленной стрелки. В зависимости от того, к какой из сторон блока 
примыкает интерфейсная дуга, она носит название входящей, исходящей, 
управляющей или дуги механизма. Началом и концом каждой дуги могут быть 
только функциональные блоки, при этом началом может быть только выходная 
сторона блока, а концом - любые другие. При построении моделей функциони-
рования предприятия входящими и исходящими дугами могут обозначаться 
финансовые потоки, материальные потоки (товары, сырье и др.), потоки ин-
формации (документы, устные распоряжения и др.) и ресурсы (персонал, обо-
рудование и др.). Управляющими дугами обозначаются только объекты, отно-
сящиеся к потокам информации, а дугами механизмов - только ресурсы. 

Декомпозиция предполагает разбиение сложного процесса на составные 
части. Уровень детализации процесса определяется непосредственно разработ-
чиком модели. В результате общая модель процесса представляется в виде 
иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее более обозримой. 
Модель IDEF0 всегда начинается с представления процесса как единого функ-
ционального блока с интерфейсными дугами, выходящими за пределы рассмат-
риваемой области. Такая диаграмма называется контекстной. В пояснительном 
тексте к контекстной диаграмме должно быть указано краткое описание цели 
построения диаграммы и определена так называемая точка зрения. 

Цель определяет те области деятельности предприятия, на которые необ-
ходимо обратить внимание в первую очередь. Например, модель, построенная с 
целью оптимизации процесса продаж, может существенно отличаться от моде-
ли, разработанной с целью повышения эффективности управления персоналом. 

Точка зрения определяет направленность и уровень детализации разраба-
тываемой модели. Ее четкая фиксация позволяет упростить модель, исключив 
детализацию элементов, не являющихся существенными в данном случае. 
Например, функциональные модели одного и того же предприятия с точки зре-
ния коммерческого директора и, скажем, руководителя службы безопасности 
будут явно отличаться по направленности их детализации. В процессе декомпо-
зиции функциональные блоки диаграммы верхнего уровня детализируются на 
диаграмме следующего уровня. 

Глоссарием называется набор определений, ключевых слов, повествова-
тельных изложений и др., характеризующий объекты, отображенные на диа-
грамме. Глоссарий обеспечивает включение в диаграммы IDEF0 необходимой 
дополнительной информации. Например, для управляющей интерфейсной дуги 
«распоряжение об оплате» глоссарий может содержать перечень полей соответ-
ствующего Дуге документа, необходимый набор виз и т.д. 
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Ведущая роль в моделировании принадлежит DFD. DFD предназначена 
для отражения взаимосвязей источников и приемников данных (так называе-
мых внешних сущностей по отношению к информационной системе), потоков 
данных, процессов обработки (вычислительных процессов, соответствующих 
функциям системы), хранилищ данных (накопителей). 

Детализация процессов заканчивается, когда описание каждого детализи-
рованного процесса может быть сделано с помощью выбранного метода напи-
сания алгоритма процесса. Спецификация процесса содержит номер и имя про-
цесса, списки имен входных и выходных данных из словаря данных и алгоритм 
процесса, трансформирующий входные потоки данных во входные. В CASE-
технологии используются такие методы задания алгоритмов процессов, как: 

ü текстовое описание; 
ü естественный структурированный язык; 
ü таблицы решений; 
ü деревья решений; 
ü визуальные языки; 
ü языки программирования. 

 
Структурированный естественный язык легко понимается не только 

проектировщиками и программистами, но и конечными пользователями. В этом 
его достоинство. Однако он не обеспечивает автоматической кодогенерации из-
за наличия неоднозначностей. 

Таблицы и деревья решений, наглядно отражая связь комбинации усло-
вий с необходимыми действиями, не обладают процедурными возможностями 
для кодогенерации программ. 

Визуальные языки обеспечивают автоматическую кодогенерацию, но 
представленные с их помощью спецификации процессов сложно корректиро-
вать. 

Содержимое каждого хранилища данных, представленного на диаграмме 
потока данных, описывается словарем данных и моделью данных ERD. В слу-
чае работы системы в реальном времени DFD дополняется STD. 

Важным методологическим принципом CASE-технологии создания ин-
формационной системы является четкое разделение процесса создания системы 
на 4 стадии: 

1. предпроектную (стадию анализа, прототипирования, и построения мо-
дели требований к системе); 

2. проектную, предполагающую логическое проектирование системы 
(без программирования); 

3. стадию программирования (включая проектирование физической базы 
данных); 

4. послепроектную, включающую в себя ввод в действие, эксплуатцию и 
сопровождение системы. 
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На предпроектной стадии строится модель требований к системе, т. е. по-
дробное описание того, что она должна делать, без указания путей реализации 
требований. 

На проектной стадии происходит уточнение модели требований (разра-
ботка подробной иерархической модели на основе DFD и спецификаций про-
цессов) и расширение ее до модели реализации на логическом уровне. В заклю-
чение этой стадии происходит тщательный контроль проекта на уровне логиче-
ской модели реализации. 

На следующей стадии (программирования) осуществляется физическое 
проектирование системы. Эта стадия предусматривает автоматическую кодоге-
нерацию по спецификациям процессов программного обеспечения системы и 
физическое проектирование базы данных. 

Заключительная стадия начинается с приемосдаточных испытаний. Далее 
следуют ввод в постоянную эксплуатацию, сопровождение и развитие системы. 

Рассмотрим факторы эффективности CASE-технологии. 
1. Следует отметить, что CASE-технология создает возможность и 

предусматривает перенос центра тяжести в трудоемкости создания системы на 
предпроектную и проектную стадии. Тщательная проработка этих стадий в ин-
терактивном режиме с компьютерной поддержкой уменьшает число возможных 
ошибок в проектировании, исправлять которые на последующих стадиях за-
труднительно. 

2. Доступная для понимания пользователей-непрограммистов графи-
ческая форма представления модели позволяет осуществить принцип пользова-
тельского проектирования, предусматривающий участие пользователей в со-
здании системы. CASE-модель позволяет достичь взаимопонимания между 
всеми участниками создания системы (заказчиками, пользователями, проекти-
ровщиками, программистами). 

3. Наличие формализованной модели системы на предпроектной ста-
дии создает возможность для многовариантного анализа с прото-типированием 
и ориентировочной оценкой эффективности вариантов. Анализ прототипа си-
стемы позволяет скорректировать будущую систему до того, как она будет реа-
лизована физически. Этот подход ускоряет и удешевляет создание системы. 

4. Закрепление в формализированном виде требований к системе из-
бавляет проектировщиков от необходимости многочисленных корректировок 
по новым требованиям пользователей. 

5. Отделение проектирования системы от программирования создает 
устойчивость проектных решений для реализации на разных программно-
технических платформах. 

6. Наличие формализованной модели реализации системы и соответ-
ствующих средств автоматизации позволяет осуществить автоматическую ко-
догенерацию программного обеспечения системы и создать рациональную 
структуру базы данных. 
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7. На стадии эксплуатации системы появляется возможность внесения 
изменений на уровне модели, не обращаясь к текстам программ, возможно, си-
лами специалистов отдела автоматизации фирмы. 

8. Модель системы может использоваться не только как основа ее со-
здания, но и в целях автоматизированного обучения персонала с использовани-
ем диаграмм. 

9. На основе модели действующей системы может выполняться биз-
нес-анализ для поддержки управленческих решений и бизнес-реинжиниринг 
при изменении направления деятельности фирмы. 

Рассмотрим программные средства, обеспечивающие CASE-технологию. 
В зависимости от функционального назначения они подразделяются на следу-
ющие классификационные группировки, обеспечивающие: 

ü анализ и проектирование информационной системы; 
ü проектирование баз данных;  
ü программирование; 
ü сопровождение и реинжиниринг; 
ü управление процессом проектирования. 
Средства анализа и проектирования служат для построения CASE-модели 

как действующей, так и реализуемой системы управления. Они поддерживают 
графическое построение и контроль иерархической модели диаграмм потоков 
данных и описание ее компонентов. Эти средства позволяют аналитикам и про-
ектировщикам получить доступ к базе данных проектируемой системы (репо-
зитарию). 

К таким средствам относятся: отечественный пакет CASE. Аналитик, De-
sign/IDEF (Meta Software), The Developer (ASYST Technologies) и др. 

Для согласования требований пользователей создаются прототипы поль-
зовательских интерфейсов, включающих в себя меню, экранные формы и отче-
ты в виде таблиц или графиков. Примером программного средства создания 
пользовательского интерфейса является Developer/2000 (Oracle). 

Средства проектирования баз данных обеспечивают логическое модели-
рование данных, автоматическое преобразование моделей данных в третью 
нормальную форму и генерацию схем баз данных. Примерами таких средств 
является Designer/2000 фирмы Oracle, ERWin (Logic Works) и др. 

Средства програмирования поддерживают автоматическую кодогене-
рацию из спецификаций процессов, тестирование и документирование про-
граммы. К их числу относятся Programmer/2000 (Oracle), DECASE (DEC), APS 
(Sage Software) и др. 

Средства сопровождения и ренжиннрннга позволяют вносить изменения 
в систему на уровне моделей при меняющихся условиях бизнеса (Adpac CASE 
Tools фирмы Adpac и др.). 

Средства управления процессом проектирования поддерживают плани-
рование и контроль выполнения комплекса проектных работ, а также взаимо-
действие аналитиков, проектировщиков и программистов на основе общей базы 
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данных проекта (например, Project Workbench фирмы Applied Business 
Technology). Очевидна актуальность создания интегрированного пакета ин-
струментальных средств поддержки CASE-технологии на всех этапах жизнен-
ного цикла информационной системы. 
 

2.6 Инструментальные средства Telelogic 
 
К современным инструментальным средствам, обеспечивающим эффек-

тивную поддержку процессов жизненного цикла программных средств и си-
стем, относится семейство интегрированных продуктов компании Telelogic. 
Основными в данном семействе являются следующие инструментальные сред-
ства: 

1 Telelogic DOORS 
Инструментальное средство Telelogic DOORS предназначено для автома-

тизации управления требованиями в жизненном цикле программных средств. 
Telelogic DOORS может быть использовано в процессах заказа, поставки 

и разработки при выполнении работ и задач, связанных с анализом требований. 
Поэтому структуризация  требований и автоматизация их разработки 

также повышает качество выполнения таких задач, а следовательно, и всего 
процесса разработки систем и программных средств в целом. 

Telelogic DOORS может быть отнесено к уровню средних (Middle) CASE– 
средств категории ToolКit 

2 Telelogic TAU 
Семейство инструментальных средств Telelogic TAU предназначено для 

автоматизации работ и задач процесса разработки программных средств и си-
стем. Данное семейство предоставляет визуальную среду разработки, основан-
ную на использовании универсального языка моделирования UML, с  возмож-
ностью последующей автоматической кодогенерации. 

Использование семейства Telelogic TAU позволяет унифицировать язык 
общения между системными  аналитиками, проектировщиками, программиста-
ми и другими разработчиками, ускорить и повысить качество. роектирования 
ПС и систем, автоматизировать тестирование (испытания) программных моду-
лей, компонентов, ПС и систем. 

Семейство Telelogic TAU включает следующие инструментальные сред-
ства: 

1 TAU/Model Author – инструментальное средство для рисования 
диаграмм моделей; 

2 TAU/Architect – инструментальное средство для системных инже-
неров; 

3 ·TAU/Developer – инструментальное средство для разработчиков 
программных средств; 

4 ·TAU/Tester – инструментальное средство для тестировщиков. 
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3 Telelogic SYNERGY 
Инструментальное средство Telelogic SYNERGY предназначено для ав-

томатизации управления изменениями и конфигурацией программных средств. 
Его использование позволяет упростить организацию коллективной работы над 
проектом и обеспечить контроль текущего состояния проекта с учетом возмож-
ных изменений в требованиях заказчика, в функциях разрабатываемых про-
граммных продуктов, исправлений ошибок в продуктах. 

Telelogic SYNERGY обеспечивает поддержку изменений, вносимых в вы-
ходные результаты работ, процессов разработки или сопровождения, автомати-
зирует процесс управления конфигурацией жизненного цикла ПС и систем. 
Telelogic SYNERGY также может быть использован при выполнении ряда задач 
других процессов жизненного цикла. 

4 Telelogic DocExpress 
Инструментальное средство Telelogic DocExpress предназначено для под-

держки процесса документирования жизненного цикла программных средств 
.Telelogic DocExpress позволяет автоматизировать поступление из различных 
источников исходных данных для документирования, поддерживать исходные 
данные  и документацию в актуальном состоянии, выполнять автоматическое 
форматирование документов в соответствии с действующими стандартами на 
документацию, упрощает сопровождение документов жизненного цикла, в ко-
торых предполагается документальное оформление выходных результатов. 

Инструментальное средство Telelogic DocExpress может быть отнесено к 
уровню нижних (lower)CASE–средств,категории ToolКit, типуCASE–
средств,предназначенных для управления проектом. 

4 Тelelogic TAU Logiscope 
Семейство инструментальных средств Telelogic TAU Logiscope входит в 

состав семейства Telelogic TAU и может использоваться инженерами по каче-
ству и тестировщиками. Семейство TAU Logiscope предназначено для поддерж-
ки задач жизненного цикла, связанных с выполнением проверок, оценок и те-
стирования промежуточных продуктов разработки. Применение Telelogic TAU 
Logiscope позволяет управлять качеством процессов, промежуточных и конеч-
ных продуктов жизненного цикла программных средств, сократить стоимость и 
сроки выполнения проектов.  Telelogic TAU Logiscope дает возможность авто-
матизировать поиск 

ошибок в исходных кодах программных модулей, компонент, объектов 
программных средств, оценить качество, сложность и соответствие принятым 
правилам исходных кодов, оценить степень покрытия исходных кодов тестами. 

 
2.7 Инструментальные средства Computer Associates.  
 
Схема взаимодействия существующих инструментальных средств пока-

зана на рис. 10. 
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Рисунок 10 - Общая схема взаимодействия инструментальных средств 

 
Одна из технологий разработки основана на решениях фирмы Computer 

Associations. Рассматриваемые CASE-средства ERwin и BPwin были разработа-
ны фирмой Logic Works, которая сейчас входит в компанию Computer 
Associations. 

Для проведения анализа и реорганизации бизнес-процессов Computer 
Associations предлагает CASE-средство верхнего уровня Bpwin 4.0 поддержи-
вающее методологии IDEFO (функциональная модель), IDEF3 (WorkFlow 
Diagram) и DFD (Dataflow Diagramm).  

Функциональная модель предназначена для описания существующих 
бизнес-процессов на предприятии (так называемая модель AS-IS) и идеального 
положения вещей – того, к чему нужно стремиться (модель ТО-ВЕ).  

Методология IDEFO предписывает построение иерархической системы 
диаграмм – единичных описаний фрагментов системы. Сначала проводится 
описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром (кон-
текстная диаграмма), после чего проводится функциональная декомпозиция – 
система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно 
(диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на более 
мелкие и так далее до достижения нужной степени подробности.  

После каждого сеанса декомпозиции проводится сеанс экспертизы: каж-
дая диаграмма проверяется экспертами предметной области, представителями 
заказчика, людьми, непосредственно участвующими в бизнес-процессе. Такая 
технология создания модели позволяет построить модель, адекватную пред-
метной области на всех уровнях абстрагирования. 
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Если в процессе моделирования нужно осветить специфические стороны 
технологии предприятия, BPwin позволяет переключиться на любой ветви мо-
дели на нотацию IDEF3 или DFD и создать смешанную модель. Нотация DFD 
включает такие понятия, как внешняя ссылка и хранилище данных, что делает 
ее более удобной (по сравнению с IDEFO) для моделирования документооборо-
та. Методология IDEF3 включает элемент "перекресток", что позволяет описать 
логику взаимодействия компонентов системы. 

После построения функциональной модели можно построить модель дан-
ных. Для построения модели данных Computer Associations предлагает мощный 
и удобный инструмент – ERwin. Хотя процесс преобразования модели BPwin в 
модель данных, плохо формализуется и поэтому полностью не автоматизиро-
ван, Computer Associations предлагает удобный инструмент для облегчения по-
строения модели данных на основе функциональной модели – механизм двуна-
правленной связи BPwin – ERwin (стрелка 1 рис. 10).  

ERwin имеет два уровня представления модели – логический и физиче-
ский. На логическом уровне данные не связаны с конкретной СУБД, поэтому 
могут быть наглядно представлены даже для неспециалистов. Физический уро-
вень данных – это по существу отображение системного каталога, который за-
висит от конкретной реализации СУБД. ERwin позволяет проводить процессы 
прямого и обратного проектирования БД (стрелка 2 рис. 10). Это означает, что 
по модели данных можно сгенерировать схему БД или автоматически создать 
модель данных на основе информации системного каталога. Кроме того, ERwin 
позволяет выравнивать модель и содержимое системного каталога после редак-
тирования того либо другого.  

ERwin интегрируется с популярными средствами разработки клиентской 
части - PowerBuilder, Visual Basic, Delphi (стрелка 3 рис. 10), что позволяет ав-
томатически генерировать код приложения, который полностью готов к компи-
ляции и выполнению (стрелка 4 рис. 10). Для разных сред разработки реализо-
вана различная техника кодогенерации. Код для Power Builder генерируется 
непосредственно в среде ERwin, код для Visual Basic– с помощью addin компо-
нентов и библиотек, подключаемых в проект Visual Basic. ERwin не поддержи-
вает непосредственно кодогенерацию для Delphi. Код клиентского приложения 
для Delphi на основе модели данных ERwin можно сгенерировать с помощью 
MetaBASE – продукта фирмы gs-sof. 

Создание современных ИС, основанных на широком использовании рас-
пределенных вычислений, объединении традиционных и новейших информа-
ционных технологий, требует тесного взаимодействия всех участников проекта: 
менеджеров, бизнес-аналитиков и системных аналитиков, администраторов БД, 
разработчиков. Для этого использующиеся на разных этапах и разными специа-
листами средства моделирования и разработки должны быть объединены об-
щей системой организации совместной работы. Фирма Computer Associations 
предлагает систему Model Mart – хранилище моделей, к которому открыт до-
ступ для участников проекта создания ИС (стрелка 5 рис. 10). Model Mart удо-
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влетворяет всем требованиям, предъявляемым к средствам разработки крупных 
ИС, а именно: 

1. Совместное моделирование. Каждый участник проекта имеет инстру-
мент поиска и доступа к интересующей его модели в любое время. При сов-
местной работе используются три режима: незащищенный, защищенный и ре-
жим просмотра. В режиме просмотра запрещается любое изменение моделей. В 
защищенном режиме модель, с которой работает один пользователь, не может 
быть изменена другими пользователями. В незащищенном режиме пользовате-
ли могут работать с общими моделями в реальном масштабе времени. Возни-
кающие при этом конфликты разрешаются при помощи специального модуля – 
Intelligent Conflict Resolution(ICR). В дополнение к стандартным средствам ор-
ганизации совместной работыModel Mart позволяет сохранять множество вер-
сий, снабженных аннотациями, с последующим сравнением предыдущих и но-
вых версий. При необходимости возможен возврат к предыдущим версиям. 

2. Создание библиотек решений. Model Mart позволяет формировать 
библиотеки стандартных решений, включающие наиболее удачные фрагменты 
реализованных проектов, накапливать и использовать типовые модели, объеди-
няя их при необходимости "сборки" больших систем. На основе существующих 
БД с помощьюERwin возможно восстановление моделей (обратное проектиро-
вание), которые в процессе анализа пригодности их для новой системы могут 
объединяться с типовыми моделями из библиотек моделей. 

3. Управление доступом. Для каждого участника проекта определяются 
права доступа, в соответствии с которыми они получают возможность работать 
только с определенными моделями. Права доступа могут быть определены как 
для групп, так и для отдельных участников проекта. Роль специалистов, участ-
вующих в различных проектах, может меняться, поэтому в Model Mart можно 
определять права доступа и управлять правами доступа участников проекта к 
библиотекам, моделям и даже к специфическим областям модели. 

4. Архитектура. Архитектура Model Mart реализована на архитектуре 
клиент – сервер. В качестве платформы реализации хранилища выбраны 
РСУБД Sybase, Microsoft SQL Server, Informix и Oracle. Клиентскими приложе-
ниями являются ERwin и BPwin. В Model Mart реализован доступ к хранилищу 
моделей через API, что позволяет постоянно наращивать возможности интегри-
рованной среды путем включения новых инструментов моделирования и ана-
лиза. 

Как было указано выше, при разработке крупных проектов критичным 
становится время реализации проекта. Одним из решений проблемы может 
стать автоматическая генерация кода приложения (клиентской части) CASE-
средствами на основе модели предметной области. Хотя ERwin решает эту за-
дачу, код генерируется на основе модели IDEF1X, т. е. фактически на основе 
реляционной модели данных, которая непосредственно не содержит информа-
ции о бизнес-процессах. Как следствие этого сгенерированный код не может 
полностью обеспечить функциональность приложения со сложной бизнес-
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логикой. Объектно-ориентированное проектирование – альтернативная техно-
логия кодогенерации, которая лишена этого недостатка. 

 
Контрольные вопросы к Разделу 2 
 
1. Дайте определение модели ИС. 
2. Что такое гипотетическая модель ИС? 
3. Каковы этапы автоматизированного проектирования ИС? 
4. По каким параметрам можно произвести анализ систем автоматизиро-

ванного проектирования ЭИС? 
5. Что является основой CASE – технологии? 
6. Что такое методология в CASE – технологии? 
7. Что такое метод в CASE – технологии? 
8. Что такое нотация в CASE – технологии? 
9. Что такое средства в CASE – технологии? 
10. Какова классификация диаграмм в CASE – технологиях? 
11. На какие стадии делится проектирование ИС с использованием CASE 

– технологии? 
12. Перечислите основные факторы эффективности CASE – технологии. 
 

Раздел 3. Отображение модели данных  
в инструментальном средстве BPWin и ERwin 

 
3.1 Основные принципы работы с моделями процессов BPWin 
 
CASE-средство фирмы PLATINUM technology BPWin представляет собой 

средство для сбора всей необходимой информации о некоторой системе и гра-
фического изображения этой информации в виде целостной и непротиворечи-
вой модели. 

BPWin поддерживает три методологии: IDEF0, DFD и IDEF3, позволяю-
щие анализировать систему с трех ключевых точек зрения: 

1. С точки зрения функциональности системы. В рамках методоло-
гии IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) бизнес-процесс пред-
ставляется в виде набора элементов-работ, которые взаимодействуют между 
собой, а также показывается информационные, людские и производственные 
ресурсы, потребляемые каждой работой. 

2. С точки зрения потоков информации (документооборота) в си-
стеме. Диаграммы DFD (Data Flow Diagramming) могут дополнить то, что уже 
отражено в модели IDEF0, поскольку они описывают потоки данных, позволяя 
проследить, каким образом происходит обмен информацией между бизнес 
функциями внутри системы. В тоже время диаграммы DFD оставляют без вни-
мания взаимодействие между бизнес функциями. 
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3. С точки зрения последовательности выполняемых работ. Еще 
более точную картину можно получить, дополнив модель диаграммами IDEF3. 
Этот метод привлекает внимание к очередности выполнения событий. В IDEF3 
включены элементы логики, что позволяет моделировать и анализировать аль-
тернативные сценарии развития бизнес процесса. 

Основной из трех методологий, поддерживаемых BPWin , является 
IDEF0. IDEF0 относится к семейству стандартов IDEF, которое широко приме-
няется при разработке моделей бизнес-систем. 

Результатом применения IDEF0 к некоторой системе является модель 
этой системы, состоящая из иерархически упорядоченного набора диаграмм, 
текста документации и словарей, связанных друг с другом с помощью пере-
крестных ссылок. 

Модель может содержать следующие типы диаграмм: контекстную диа-
грамму, диаграммы декомпозиции, диаграмму дерева узлов. 

Процесс моделирования любой системы в IDEF0 начинается с определе-
ния контекста, т.е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В 
контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на 
модель. 

Субъект — это сама система, при этом необходимо точно установить, что 
входит в систему, а что лежит за её пределами. Иными словами, первоначально 
следует определить область моделирования. При описании области необходимо 
учитывать два компонента – широту и глубину. Широта определяет границы 
модели. Глубина определяет, на каком уровне детализации модель является за-
вершённой. 

При формулировании цели следует ответить на следующие вопросы: 
1. Почему нужно построить модель процесса? 
2. Что должна показывать модель? 
3. Что может получить эксперт? 
Точку зрения можно представить как взгляд человека, который видит си-

стему в нужном для моделирования направлении. Точка зрения должна соот-
ветствовать цели моделирования. Как правило, выбирается точка зрения чело-
века, ответственного за моделируемую работу в целом. 

BPWin умеет проверять создаваемые модели с точки зрения синтаксиса 
выбранной методологии, проверяет ссылочную целостность между диаграмма-
ми, а также выполняет ряд других проверок, чтобы помочь вам создать пра-
вильную модель, а не просто рисунок. При этом сохраняются главные преиму-
щества рисунка — простота создания и наглядность. 

BPWin тесно интегрируется с такими программными продуктами, как: 
· система моделирования данных ERwin (Platinum Technology Inc.); 
· комплекс управления и хранения проектов ModelMart (Platinum 

Technology Inc.); 
· специализированный генератор отчетов по модели RPTwin 

(Platinum Technology Inc.); 
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· система имитационного моделирования BPSimulator (System Model-
ing Corporation); 

· инструмент стоимостного анализа EasyABC (ABC Technologies). 
 
3.2 Создание функциональной модели. Описание модели 
 
Модели AS-IS и ТО-ВЕ. Целью построения функциональных моделей 

обычно является выявление наиболее слабых и уязвимых мест деятельности 
организации, анализ преимуществ новых бизнес-процессов и степень измене-
ния существующей структуры организации бизнеса. Анализ недостатков и "уз-
ких мест" начинают с построения модели AS-1S (Как есть), т.е. модели суще-
ствующей организации работы. Модель AS-IS может строиться на основе изу-
чения документации (должностных инструкций, положений о предприятии, 
приказов, отчетов и т.п.), анкетирования и опроса служащих предприятия (ор-
ганизация опроса должна быть итерационной и реализовать цикл автор-
читатель), создания фотографии рабочего дня и других источников.  

Признаком малоэффективной деятельности могут быть бесполезные, не-
управляемые и дублирующиеся работы, работы не обеспеченные ресурсами, 
неэффективный документооборот (нужный документ не оказывается в нужном 
месте в нужное время), отсутствие обратных связей по управлению (на прове-
дение работы не оказывает влияние ее результат) и входу (объекты или инфор-
мация используются нерационально) и т. д. 

Исправление недостатков, перенаправление информационных и матери-
альных потоков приводит к созданию модели ТО-ВЕ (Как будет) - модели иде-
альной организации бизнес-процессов. Как правило, строится несколько моде-
лей ТО-ВЕ, среди которых определяют наилучший вариант. Выбор оптималь-
ной модели может осуществляться, например, с помощью метрик BPwin. 

Следует указать на распространенную ошибку при создании модели AS-
IS - это создание идеализированной модели. Примером может служить созда-
ние модели на основе знаний руководителя, а не конкретного исполнителя ра-
бот. Руководитель знаком с тем, как предполагается выполнение работы по ру-
ководствам и должностным инструкциям, и часто не знает, как на самом деле 
подчиненные выполняют рутинные работы. В результате получается приукра-
шенная, искаженная модель, которая несет ложную информацию и которую не-
возможно в дальнейшем использовать для анализа. Такая модель называется 
SHOULD BE (Как должно бы быть). 

Технология проектирования информационных систем подразумевает 
сначала создание модели AS-IS, ее анализ и улучшение бизнес-процессов, т. е. 
создание модели ТО-ВЕ, и только на основе модели ТО-ВЕ строится модель 
данных, прототип и затем окончательный вариант информационной системы. 
Построение системы на основе модели AS-IS приводит к автоматизации пред-
приятия по принципу "все оставить как есть, только чтобы компьютеры стоя-
ли", т. е. информационная система автоматизирует несовершенные бизнес-
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процессы и дублирует, а не заменяет существующий документооборот. В ре-
зультате внедрение и эксплуатация такой системы приводит лишь к дополни-
тельным издержкам на закупку оборудования, создание программного обеспе-
чения и сопровождение того и другого. 

Иногда текущая AS-IS и будущая ТО-ВЕ модели различаются очень 
сильно, так что переход от начального к конечному состоянию становится не-
очевидным. В этом случае необходима третья модель, описывающая процесс 
перехода от начального к конечному состоянию системы, поскольку такой пе-
реход - это тоже бизнес-процесс. Результат описания модели можно получить в 
отчете Model Report. Диалог настройки отчета по модели вызывается из пункта 
меню Tools/Reports/Model Report. В диалоге настройки следует выбрать необ-
ходимые поля, при этом автоматически отображается очередность вывода ин-
формации в отчет (рис. 11). 

 

 

Рисунок 11 - Отчет по модели 
 
Оценка полученных моделей 
Как правило, моделей «TO-BE» строят несколько и по определенному 

критерию выбирают лучшую. Проблема состоит в том, что таких критериев 
много и непросто найти важнейший. Для того чтобы определить качество со-
зданной модели с точки зрения эффективности бизнес-процессов, необходима 
система количественной оценки. BPwin предоставляет аналитику два инстру-
мента для оценки модели: стоимостной анализ, основанный на работах (Activity 
Based Costing, ABC), и свойства, определяемые пользователем (User Defined 
Properties, UDP).  
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3.3 Создание контекстной диаграммы в нотации IDEF0 в программе 

BPWin 
 
Бизнес-процесс в BPWin в соответствии с методологией IDEFO описыва-

ется в виде совокупности иерархически упорядоченных и взаимосвязанных 
диаграмм (контекстной, диаграмм декомпозиции и диаграммы дерева узлов). 
Каждая диаграмма является единицей описания системы и располагается на от-
дельном листе. 

Контекстная диаграмма в модели может быть только одна. Она является 
вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее 
описание системы и её взаимодействия с внешней средой. 

Модель в BPWin рассматривается как совокупность работ, каждая из ко-
торых оперирует с некоторым набором данных.  

Синтаксис описания системы в целом и каждого ее фрагмента одинаков 
во всей модели. Работы (Activity), которые означают некие поименованные 
процессы, функции или задачи, изображаются в виде прямоугольников. Име-
нем работы должен быть глагол или глагольная форма (например "Изготовле-
ние детали", "Прием заказа" и т.д.). Взаимодействие работ с внешним миром и 
между собой описывается в виде стрелок. Стрелки представляют собой некую 
информацию и именуются существительными (например, "Заготовка", "Изде-
лие", "Заказ"). В IDEF0 различают пять типов стрелок: 

· Вход (Input) - материал или информация, которая используется или 
преобразовывается работой. 

· Управление (Control) - правила, стратегии, процедуры или стандар-
ты, которыми руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы 
одну стрелку управления. 

· Выход (Output) - материал или информация, которая производится 
работой. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. 

· Механизм (Mechanism)- ресурсы, которые выполняют работу, 
например, персонал предприятия станки, механизмы и т.д. 

· Вызов - специальная стрелка, указывающая на другую модель рабо-
ты. 

Каждый тип стрелок подходит или выходит к определенной стороне пря-
моугольника, изображающего работу. К левой стороне подходят стрелки вхо-
дов, к верхней - стрелки управления, к нижней - механизмов реализации вы-
полняемой функции, а из правой - выходят стрелки выходов. Такое соглашение 
предполагает, что используя управляющую информацию и реализующий ее ме-
ханизм, функция преобразует свои входы в соответствующие выходы. 

При создании новой модели (меню File / New) автоматически создается 
контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей систему в це-
лом. Для внесения имени работы следует кликнуть по работе правой кнопкой 
мыши, выбрать в меню Name Editor и в появившемся диалоге внести имя рабо-
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ты. Для описания других аспектов контекста служит диалог Model Definition 
Editor (вызывается из меню Edit/Model Definition). Пример контекстной диа-
граммы показан на рис. 12. 

 

 
Рисунок 12 - Пример контекстной диаграммы 

 
Имена вновь внесенных стрелок автоматически заносятся в словарь 

“Arrow Dictionary”, пример которого показан на рис. 13.  
 

Рисунок 13 - Словарь стрелок 
 
Словарь стрелок решает очень важную задачу. Диаграммы создаются 

аналитиком для того, чтобы провести сеанс экспертизы, т. е. обсудить диаграм-
му со специалистом предметной области. В любой предметной области форми-
руется профессиональный жаргон, причем очень часто жаргонные выражения 
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имеют нечеткий смысл и воспринимаются разными специалистами по-разному. 
В то же время аналитик - автор диаграмм должен употреблять те выражения, 
которые наиболее понятны экспертам. Поскольку формальные определения ча-
сто сложны для восприятия, аналитик вынужден употреблять профессиональ-
ный жаргон, а, чтобы не возникло неоднозначных трактовок, в словаре стрелок 
каждому понятию можно дать расширенное и, если это необходимо, формаль-
ное определение. 

 
3.4 Создание диаграммы декомпозиции в программе BPwin 
 
После описания системы в целом проводится её разбиение на крупные 

фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а диа-
граммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, 
называются диаграммами декомпозиции. Диаграмма декомпозиции предназна-
чена для детализации работы.  

После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция 
каждого большого фрагмента системы на более мелкие и так далее до достиже-
ния нужного уровня подробности описания. После каждого сеанса декомпози-
ции проводятся сеансы экспертизы - эксперты предметной области указывают 
на соответствие реальных бизнес-процессов созданным диаграммам. Найден-
ные несоответствия исправляются и только после прохождения экспертизы без 
замечаний можно приступать к следующему сеансу декомпозиции. Таким обра-
зом достигается соответствие модели реальным бизнес - процессам на любом и 
каждом уровне модели. 

Диаграммы декомпозиции содержат родственные работы, т. е. дочерние 
работы, имеющие общую родительскую работу. 

Для создания диаграммы декомпозиции используется диалог Activity Box 
Count (рис. 14), в котором следует указать нотацию новой диаграммы и количе-
ство работ на ней. Допустим, выбрана нотация IDEF0, после щелчка на ОК по-
является диаграмма декомпозиции (рис. 15). Допустимый интервал числа работ 
— 2-8. Декомпозировать работу на одну работу не имеет смысла: диаграммы с 
количеством работ более восьми получаются перенасыщенными и плохо чита-
ются. Для обеспечения наглядности и лучшего понимания моделируемых про-
цессов рекомендуется использовать от трех до шести блоков на одной диа-
грамме. 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1630?page=2#image.7.8
https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1630?page=2#image.7.9
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Рисунок 14 - Диалог Activity Box Count 

 

 
Рисунок 15 - Пример диаграммы декомпозиции 

 
Если оказывается, что количество работ недостаточно, то работу можно 

добавить в диаграмму, щелкнув сначала по кнопке на палитре инструментов, а 
затем по свободному месту на диаграмме. 

Работы на диаграммах декомпозиции обычно располагаются по диагона-
ли от левого верхнего угла к правому нижнему. 

Такой порядок называется порядком доминирования. Согласно этому 
принципу расположения в левом верхнем углу помещается самая важная работа 
или работа, выполняемая по времени первой. Далее вправо вниз располагаются 
менее важные или выполняемые позже работы. Такое размещение облегчает 
чтение диаграмм, кроме того, на нем основывается понятие взаимосвязей работ. 

Каждая из работ на диаграмме декомпозиции может быть в свою очередь 
декомпозирована. На диаграмме декомпозиции работы нумеруются автомати-
чески слева направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу. В ле-
вом верхнем углу изображается небольшая диагональная черта, которая пока-
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зывает, что данная работа не была декомпозирована. Так, на рис. 14 все работы 
еще не были декомпозированы. 

 
3.5 Создание диаграммы узлов. Создание диаграммы FEO 
 
Диаграмма деревьев узлов показывает иерархию работ в модели и поз-

воляет рассмотреть всю модель целиком, но не показывает взаимосвязи между 
работами (рис. 16). Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь угод-
но много, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и 
не обязательно с корня. 

Процесс создания модели работ является итерационным, следовательно, 
работы могут менять свое расположение в дереве узлов многократно. Чтобы не 
запутаться и проверить способ декомпозиции, следует после каждого измене-
ния создавать диаграмму дерева узлов. Впрочем, BPwin имеет мощный инстру-
мент навигации по модели — Model Explorer, который позволяет представить 
иерархию работ и диаграмм в удобном и компактном виде. 

 

 
Рисунок 16 - Диаграмма дерева узлов 

 
Для создания диаграммы дерева узлов используется диалог формирова-

ния диаграммы дерева узлов Node Tree Definition (рис. 17). 
 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1630?page=2#image.7.9
https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1630?page=5#image.7.26
https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1630?page=5#image.7.28
https://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1630?page=5#image.7.29
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а)  б)  
Рисунок 17 - Диалог настройки диаграммы дерева узлов (а) - шаг 1; б) - шаг 2) 

 
В диалоге Node Tree Definition следует указать глубину дерева — Number 

of Levels (по умолчанию — 3) и корень дерева (по умолчанию — родительская 
работа текущей диаграммы). По умолчанию нижний уровень декомпозиции по-
казывается в виде списка, остальные работы — в виде прямоугольников. Для 
отображения всего дерева в виде прямоугольников следует выключить опцию 
Bullet Last Level. При создании дерева узлов следует указать имя диаграммы, 
поскольку, если в нескольких диаграммах в качестве корня на дереве узлов ис-
пользовать одну и ту же работу, все эти диаграммы получат одинаковый номер 
(номер узла + постфикс N, например AON) и в списке открытых диаграмм 
(пункт меню Window) их можно будет различить только по имени. 

 
3.6 Создание DFD - диаграммы потоков данных в BPwin 
 
Для того чтобы документировать механизмы передачи и обработки ин-

формации в моделируемой системе, используются диаграммы потоков данных 
(Data Flow Diagrams).  

Подобно IDEF0, DFD представляет модельную систему как сеть связан-
ных между собой работ. Их можно использовать как дополнение к модели 
IDEF0 для более наглядного отображения текущих операций документооборота 
в корпоративных системах обработки информации.  

В BPwin для построения диаграмм потоков данных используется нотация 
Гейна - Сарсона. 

Всего DFD использует четыре важных элемента: 
Работы. Работы в DFD обозначают функции или процессы, которые об-

рабатывают и изменяют информацию. Работы представлены на диаграммах в 
виде прямоугольников со скругленными углами. (cм. Рис. 18 – “Проверить 
наличие товара на складе”) 
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Рисунок 18 - Пример диаграммы DFD 

  
Стрелки. Стрелки идут от объекта-источника к объекту-приемнику, обо-

значая информационные потоки в системе документооборота. (cм. Рис. 18 – 
“Запрос на склад”). В отличие от стрелок IDEF0, которые представляют собой 
жесткие взаимосвязи, стрелки DFD показывают, как объекты (включая данные) 
двигаются от одной работы к другой. Это представление потоков совместно с 
хранилищами данных и внешними сущностями делает модели DFD более по-
хожими на физические характеристики системы - движение объектов (data 
flow), хранение объектов (data stores), поставка и распространение объектов 
(external entities). 

Внешние ссылки. Внешние ссылки указывают на место, организацию 
или человека, которые участвуют в процессе обмена информацией с системой, 
но располагаются за рамками этой диаграммы. (cм. Рис. 18 – “Клиент”) 

Хранилища данных (таблицы для хранения документов). Хранилища 
данных представляют собой собственно данные, к которым осуществляется до-
ступ, эти данные также могут быть созданы или изменены работами. На одной 
диаграмме может присутствовать несколько копий одного и того же хранилища 
данных. (cм. Рис. 18 – “Сведения о заказах”) 

В диаграммах потоков данных все используемые символы складываются 
в общую картину, которая дает четкое представление о том, какие данные ис-
пользуются, и какие функции выполняются системой документооборота. При 
этом часто выясняется, что существующие потоки информации, важные для де-
ятельности компании, реализованы ненадежно и нуждаются в реорганизации. 

 
3.7 Создание диаграммы IDEF3 в BPWin 
 
Наличие в диаграммах DFD элементов для описания источников, прием-

ников и хранилищ данных позволяет точно описать процесс документооборота. 
Однако для описания логики взаимодействия информационных потоков модель 
дополняют диаграммами еще одной методологии – IDEF3. Методология моде-
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лирования IDEF3 позволяет графически описать и задокументировать процес-
сы, фокусируя внимание на течении этих процессов и на отношениях процессов 
и важных объектов, являющихся частями этих процессов. 

IDEF3 - это метод, имеющий основной целью дать возможность аналити-
кам описать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной последо-
вательности, а также описать объекты, участвующие совместно в одном про-
цессе. 

IDEF3 предполагает построение двух типов моделей: модель может от-
ражать некоторые процессы в их логической последовательности, позволяя 
увидеть, как функционирует организация, или же модель может показывать 
“сеть переходных состояний объекта”, предлагая вниманию аналитика после-
довательность состояний, в которых может оказаться объект при прохождении 
через определенный процесс. 

С помощью диаграмм IDEF3 можно анализировать сценарии из реальной 
жизни, например, как закрывать магазин в экстренных случаях или какие дей-
ствия должны выполнить менеджер и продавец при закрытии. Каждый такой 
сценарий содержит в себе описание процесса и может быть использован, что бы 
наглядно показать или лучше задокументировать бизнес-функции организации. 

Модель, выполненная в IDEF3, может содержать следующие элементы: 
Единицы работы (Unit of Work) - основной компонент диаграммы IDEF3 

близкий по смыслу к работе IDEF0. 
Связи (Links) - Связи, изображаемые стрелками, показывают взаимоот-

ношения работ. В IDEF3 различают три типа связей: 
Связь предшествования (Precedence) – показывает, что прежде чем 

начнется работа-приемник, должна завершиться работа-источник. Обозначает-
ся сплошной линией. 

Связь отношения (Relational) - показывает связь между двумя работами 
или между работой и объектом ссылки. Обозначается пунктирной линией. 

Поток объектов (Object Flow) – показывает участие некоторого объекта в 
двух или более работах, как, например, если объект производится в ходе вы-
полнения одной работы и потребляется другой работой. Обозначается стрелкой 
с двумя наконечниками. 

Перекрестки (Junctions) - перекрестки используются в диаграммах 
IDEF3, чтобы показать ветвления логической схемы моделируемого процесса и 
альтернативные пути развития процесса могущие возникнуть во время его вы-
полнения. Различают два типа перекрестков: 

Перекресток слияния (Fan-in Junction) – узел, собирающий множество 
стрелок в одну, указывая на необходимость условия завершенности работ-
источников стрелок для продолжения процесса. 

Перекресток ветвления (Fan-out Junction) – узел, в котором единствен-
ная входящая в него стрелка ветвится, показывая, что работы, следующие за 
перекрестком, выполняются параллельно или альтернативно. 
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Объекты ссылок (Referents) - служат для выражения идей и концепций 
без использования специальных методов, таких как стрелки, перекрестки или 
работы. 

На рисунке 19 показан пример диаграммы IDEF3. 
 

 
Рисунок 19 - Пример диаграммы IDEF3 

 
3.8 Стоимостный анализ 
 
Как было указано ранее, обычно сначала строится функциональная мо-

дель существующей организации работы - AS-IS (Как есть). После построения 
модели AS-IS проводится анализ бизнес-процессов, потоки данных и объектов 
перенаправляются и улучшаются, в результате строится модель ТО-ВЕ. Как 
правило, строится несколько моделей ТО-ВЕ, из которых по какому-либо кри-
терию выбирается наилучшая. Проблема состоит в том, что таких критериев 
много и непросто определить важнейший. Для того чтобы определить качество 
созданной модели с точки зрения эффективности бизнес-процессов, необходи-
ма система метрики, т. е. качество следует оценивать количественно. 

BPwin предоставляет аналитику два инструмента для оценки модели - 
стоимостный анализ, основанный на работах (Activity Based Costing, ABC), и 
свойства, определяемые пользователем (User Defined Properties, UDP). ABC яв-
ляется широко распространенной методикой, используемой международными 
корпорациями и государственными организациями (в том числе Департаментом 
обороны США) для идентификации истинных движителей затрат в организа-
ции. 

Стоимостный анализ представляет собой соглашение об учете, использу-
емое для сбора затрат, связанных с работами, с целью определить общую стои-
мость процесса. Стоимостный анализ основан на модели работ, потому что ко-
личественная оценка невозможна без детального понимания функциональности 
предприятия. Обычно ABC применяется для того, чтобы понять происхождение 
выходных затрат и облегчить выбор нужной модели работ при реорганизации 
деятельности предприятия (Business Process Re-engineering, BPR).  

С помощью стоимостного анализа можно решить такие задачи, как опре-
деление действительной стоимости производства продукта, определение дей-
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ствительной стоимости поддержки клиента, идентификация работ, которые 
стоят больше всего (те, которые должны быть улучшены в первую очередь), 
обеспечение менеджеров финансовой мерой предлагаемых изменений, и др. 

ABC может проводиться только тогда, когда модель работы последова-
тельная (следует синтаксическим правилам IDEF0), корректная (отражает биз-
нес), полная (охватывает всю рассматриваемую область) и стабильная (прохо-
дит цикл экспертизы без изменений), другими словами, создание модели рабо-
ты закончено. 

ABC включает следующие основные понятия: 
- объект затрат - причина, по которой работа выполняется, обычно, ос-

новной выход работы, стоимость работ есть суммарная стоимость объектов за-
трат ("Готовое изделие", рис. 20); 

- движитель затрат - характеристики входов и управлений работы ("Сы-
рье", "Чертеж", рис. 20), которые влияют на то, как выполняется и как долго 
длится работа; 

- центры затрат, которые можно трактовать как статьи расхода. 
При проведении стоимостного анализа в BPwin сначала задаются едини-

цы измерения времени и денег. Для задания единиц измерения следует вызвать 
диалог Model Properties (меню Edit/Model Properties), вкладка ABC Units. 

Если в списке выбора отсутствует необходимая валюта (например, 
рубль), ее можно добавить. Символ валюты по умолчанию берется из настроек 
Windows. Диапазон измерения времени в списке Unit of measurment достаточен 
для большинства случаев - от секунд до лет. 

Затем описываются центры затрат (cost centers). Для внесения центров за-
трат необходимо вызвать диалог Cost Center Dictionary (меню Dictionary /Cost 
Center). 

 

 
Рисунок 20 - Иллюстрация терминов ABC 

 
Каждому центру затрат следует дать подробное описание в окне 

Definition. Список центров затрат упорядочен. Порядок в списке можно менять 
при помощи стрелок, расположенных справа от списка. Задание определенной 
последовательности центров затрат в списке, во-первых, облегчает последую-
щую работу при присвоении стоимости работам, а во-вторых, имеет значение 
при использовании единых стандартных отчетов в разных моделях. Хотя BPwin 
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сохраняет информацию о стандартном отчете в файле BPWINRPT.INI, инфор-
мация о центрах затрат и UDP сохраняется в виде указателей, т. е. хранятся не 
названия центров затрат, а их номера. Поэтому, если нужно использовать один 
и тот же стандартный отчет в разных моделях, списки центров затрат должны 
быть в них одинаковы. 

Общие затраты по работе рассчитываются как сумма по всем центрам за-
трат. При вычислении затрат вышестоящей (родительской) работы сна чала вы-
числяется произведение затрат дочерней работы на частоту работы (число раз, 
которое работа выполняется в рамках проведения родительской работы), затем 
результаты складываются. 

Результаты стоимостного анализа наглядно представляются на специаль-
ном отчете BPwin - Activity Cost Report (меню Tools/Report/Activity Cost 
Report). Отчет позволяет документировать имя, номер, определение и стои-
мость работ, как суммарную, так и раздельно по центрам затрат. 

 
3.9 Визуальное моделирование с помощью CASE – средства ERwin 
 
ERwin - средство разработки структуры базы данных (БД). ERwin сочета-

ет графический интерфейс Windows, инструменты для построения ER-
диаграмм, редакторы для создания логического и физического описания модели 
данных и прозрачную поддержку ведущих реляционных СУБД и настольных 
баз данных. С помощью ERwin можно создавать или проводить обратное про-
ектирование (реинжиниринг) баз данных. 

Реализация моделирования в ERwin базируется на теории реляционных 
баз данных и на методологии IDEF1X. Методология IDEF1X была разработана 
для ВВС США и теперь используется, в частности, в правительственных, аэро-
космических и финансовых учреждениях, а также в большом числе частных 
компаний. 

Возможны две точки зрения на информационную модель и, соответ-
ственно, два уровня модели. Первый - логический (точка зрения пользователя) - 
описывает данные, задействованные в бизнесе предприятия. Второй - физиче-
ский - определяет представление информации в БД. ERwin объединяет их в 
единую диаграмму, имеющую несколько уровней представления. 

Компоненты диаграммы ERwin и основные виды представлений 
диаграммы 

Диаграмма ERwin строится из трех основных блоков - сущностей, атри-
бутов и связей. Если рассматривать диаграмму как графическое представление 
правил предметной области, то сущности являются существительными, а связи 
- глаголами. Выбор между логическим и физическим уровнем отображения 
осуществляется через линейку инструментов или меню. Внутри каждого из 
этих уровней есть следующие режимы отображения: 

· Режим "сущности" - внутри прямоугольников отображается имя 
сущности (для логической модели) или имя таблицы (для физического пред-
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ставления модели); служит для удобства обзора большой диаграммы или раз-
мещения прямоугольников сущностей на диаграмме. 

· Режим "определение сущности" служит для презентации диаграм-
мы другим людям. 

· Режим "атрибуты". При переходе от предметной области к модели 
требуется вводить информацию о том, что составляет сущность. Эта информа-
ция вводится путем задания атрибутов (на физическом уровне - колонок таб-
лиц). В этом режиме прямоугольник-сущность делится линией на две части - в 
верхней части отображаются атрибуты (колонки), составляющие первичный 
ключ, а в нижней - остальные атрибуты. Этот режим является основным при 
проектировании на логическом и физическом уровнях. 

· Режим "первичные ключи" - внутри прямоугольников - сущностей 
показываются только атрибуты/колонки, составляющие первичный ключ. 

· Режим "пиктограммы". Для презентационных целей каждой табли-
це может быть поставлена в соответствие пиктограмма (bitmap). 

· Режим "показ глагольной фразы". На дугах связей показываются 
глагольные фразы, связывающие сущности (для логического уровня) или имена 
внешних ключей (для физического уровня). 

Диаграмма может занимать более чем один экран и более чем один лист 
при печати. Для обзора модели предусмотрены, кроме прокруток экрана, режи-
мы уменьшения/увеличения изображения, отображение всей модели, отобра-
жение выделенной части модели. 

Инструменты для создания модели в ERwin 
Основные инструменты создания модели доступны как из меню, так и че-

рез окно инструментов. С их помощью создаются независимые и зависимые 
сущности, идентифицирующие и неидентифицирующие связи, полные и не-
полные категории, неспецифические связи и текстовые элементы. Нажатием 
мыши над сущностью производится вход в один из многочисленных редакто-
ров ERwin: 

· редакторы, связанные с сущностью в целом (определение сущно-
сти, дополнительная информация, триггеры, индексы, характеристики таблицы, 
хранимые процедуры, связанные с таблицей); 

редакторы атрибутов (определение атрибутов, колонки таблицы в физи-
ческом представлении модели, репозитарий средства 4GL, например, расши-
ренные атрибуты в PowerBuilder ). 

Анатомия сущности 
Сущность служит для представления набора реальных или абстрактных 

предметов (людей, мест, событий и т.п.), которые обладают общими атрибута-
ми или характеристиками. Сущность - “логический” объект, который в физиче-
ской среде СУБД представлен таблицей. Сущность в ERwin обычно описывает 
три части информации: атрибуты, являющиеся первичными ключами, неклю-
чевые атрибуты и тип сущности. 

Анатомия связи 
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Данные, относящиеся к связям, очень важны и часто являются критиче-
скими данными, которые мы используем в повседневном бизнесе. Например, 
важно знать о каком-то типе инструмента, но знание того, к кому относится 
конкретный инструмент (связь между человеком и инструментом) может иметь 
критическую важность. Связь - это соотношение либо между двумя сущностя-
ми, либо между сущностью и этой же сущностью. Связь - “логический” объект, 
представленный одним или несколькими атрибутами - внешними ключами. 
Связь в ERwin обычно содержит пять типов информации: тип связи, родитель-
ский конец связи, дочерний конец связи, знак “обязательности” связи и карди-
нальность связи. 

Назначение альтернативных ключей 
В целях улучшения работы базы данных в таблице обычно имеется не-

сколько индексов. Преимущество множественных индексов в том, что у Вас 
есть несколько точек доступа к данным в таблице. В ERwin атрибут(ы) первич-
ного ключа автоматически индексируются. Кроме этого, индексируются аль-
тернативные ключи и Inversion Entry. Альтернативным ключом называется ат-
рибут или группа атрибутов, уникальным образом определяющие экземпляр 
сущности. Если у сущности есть несколько атрибутов, уникальным образом 
определяющих каждый экземпляр, то Вы можете назначить любой из этих ат-
рибутов, за исключением атрибутов первичного ключа, альтернативным клю-
чом, и ERwin создаст дополнительные индексы. 

ERwin создает уникальный индекс для каждого альтернативного ключа. 
Информация об альтернативных ключах вводится в редакторе Entity-Attribute. 

Порядок создания альтернативных ключей 
При генерации схемы индексы создаются в определенном порядке. Сна-

чала создается индекс первичного ключа, затем индексы альтернативных клю-
чей: АК1, АК2, АК3, затем индексы Inversion Entry: IE1, IE2, IE3 и т.д. 

Связь подтипа 
Связью подтипа (другое название - категоризационная связь) называют 

связь между сущностью подтипа и ее групповым родителем. Связь подтипа 
всегда связывает один экземпляр группового родителя с 0 или одним экземпля-
ром подтипа. 

Унификация 
Слияние двух или более атрибутов внешнего ключа в один атрибут 

внешнего ключа на основе утверждения, что значения исходных атрибутов 
внешнего ключа должны быть идентичны. 

Обратное проектирование (Reverse Engineering) объектов памяти 
Когда Вы производите обратное проектирование базы данных, ERwin 

может импортировать имена и определения объектов физической памяти, опре-
деленных на сервере, таким же образом, каким он импортирует физические 
таблицы, индексы и другую информацию по физической схеме. 

Когда Вы импортируете информацию об объектах физической памяти из 
сервера, ERwin использует информацию об адресе каждой таблицы базы дан-
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ных, так что впоследствии Вы можете заново создать базу данных, используя то 
же самое распределение памяти. Вам не нужно заново вручную распределять 
память под таблицы. 

После того как Вы импортировали объекты физической памяти в ERwin, 
Вы можете просматривать или изменять определения объекта и связи таблиц в 
редакторах Physical Object и Table Property так же, как Вы работали с объектами 
физической памяти, созданными в ERwin. 

Прямое проектирование объектов физической памяти 
Если Вы генерируете физическую схему в ORACLE, то Вы можете вклю-

чить любую базу данных, табличное пространство или сегменты отката, кото-
рые Вы определили в ERwin, как часть схемы. ERwin автоматически трансли-
рует определения физических объектов в команды CREATE TABLE, CREATE 
TABLESPACE, CREATE ROLLBACK SEGMENT и вставляет информацию о 
заданных параметрах с соблюдением синтаксиса SQL. 

Когда Вы генерируете физическую схему, ERwin сначала создает задан-
ные родительские объекты памяти, затем - дочерние объекты памяти и физиче-
ские таблицы, расположенный по заданным адресам в памяти. 

Синхронизация физических объектов 
После того как Вы произвели обратное проектирование базы данных, ес-

ли Вы добавляете или изменяете объекты в ERwin или создаете, удаляете и из-
меняете объекты непосредственно на сервере базы данных, возникнут %рас-
хождения между моделью данных и физической схемой. Когда это происходит, 
ERwin позволяет Вам синхронизировать определения, так чтобы информация, 
хранимая в ERwin, соответствовала информации, хранящейся на сервере. 

Во время процесса синхронизации ERwin сравнивает имена логической 
модели и имена физической схемы, хранящиеся на сервере, и показывает Вам, 
какие из объектов схемы не синхронизированы. 

Интерфейсы к СУБД 
ERwin поддерживает прямой интерфейс с основными СУБД: DB2 версии 

2 и 3, Informix версий 5.1, 6.0, 7.1, Ingres, NetWare SQL, ORACLE версий 6 и 7, 
Progress, Rdb версий 4 и 6, SQL/400 версий 2 и 3, SQLBase версий 5 и 6, SQL 
Server версий 4 и 6, Sybase версии 4.2, Sybase System 10 и 11, Watcom SQL. От-
метим, что поддерживаются как самые современные, так и предыдущие версии 
основных СУБД. 

ERwin поддерживает также настольные (desktop) СУБД: Microsoft Access, 
FoxPro, Clipper, dBASE III, dBASE IV и Paradox. Проектирование на физиче-
ском уровне выполняется в терминах той базы данных, которую предполагает-
ся использовать в системе. Важно, что ERwin "известны" соответствия между 
возможностями СУБД различных производителей, вследствие чего возможно 
преобразование физической схемы, спроектированной для одной СУБД, в дру-
гую. Для создания физической структуры БД может быть запрошена генерация 
DDL-скрипта (data definition language). При этом используется диалект SQL для 
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выбранного типа и версии сервера. Хотя сгенерированный код не нуждается в 
модификации, имеется возможность его сохранить в файл или распечатать. 

Правила и начальные значения 
В ERwin поддерживаются два типа правил (проверок допустимости зна-

чений) и начальных (по умолчанию) значений. Правило и умолчание может 
быть указано для проверки со стороны клиента (например, в PowerBuilder) и со 
стороны сервера. При задании правила или умолчания для клиентской части 
эти атрибуты переносятся в репозитарий средства 4GL. Показан диалог для за-
дания значений по умолчанию, устанавливаемых в PowerBuilder. Заметьте, что 
в одном и том же диалоге задаются умолчания, подставляемые как на стороне 
клиента, так и на стороне сервера (в данном случае - Sybase). 

Генерация отчетов 
По завершении работы над информационной моделью, как правило, рас-

печатываются логический и физический уровни диаграммы, а также отчет по 
соответствиям сущность-таблица, атрибут-имя колонки, сущность-атрибуты. 
Диаграмма физической модели является необходимым, почти достаточным и 
очень удобным материалом для разработчиков программ. Дополнительная ин-
формация для группы разработчиков прикладных программ содержится в отче-
те "имена таблиц и колонок", который может быть легко построен с помощью 
ERwin. Выбор режима построения отчета показан на рис. 21. 

 

 
Рисунок 21 - Варианты выдачи отчета 

 
Сгенерированный отчет может быть сохранен на диск (колонки разделя-

ются запятыми, выравниваются или разделяются табуляцией), или передан в 
текстовый процессор (или электронную таблицу) через интерфейс DDE. Для 
подготовки развитых отчетов может быть использован специальный генератор 
отчетов фирмы Logic Works - RPTwin, который интегрирован с ERwin.  

 
Контрольные вопросы к Разделу 3 
 
1. Каковы основные объекты диаграмм функциональной модели по мето-

дологии IDEF0? 
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2. Что обозначают работы в диаграммах функциональной модели, как они 
отображаются по методологии IDEF0? 

3. Для чего предназначены стрелки в диаграммах функциональной модели, 
каковы их типы и виды? 

4. Для чего предназначен словарь стрелок? 
5. Каковы типы связей работ по методологии IDEF0? 
6. По каким основным типам классифицируются CASE-средства, какие 

конкретные системы им соответствуют? 
7. Какие существуют типы отчетов в пакете BPwin, для чего каждый из них 

предназначен? 
8. Какого рода синтаксические ошибки выявляет пакет BPwin? 
9. В чем особенности DFD-диаграмм, что в них описывается? 
10. В чем особенности объектов DFD-диаграмм? 
11. Каково назначение пакета ERwin и его основные функции? 
12. В чем состоят главные преимущества пакета ERwin? 
13. Опишите этапы построения информационной модели. 
14. Из каких элементов состоит диаграмма "сущность-связь"? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данное учебное пособие представляет систематизированный учебный ма-
териал по общей характеристике инструментальных средств разработки про-
граммного обеспечения и использованию CASE – технологий. 

Пособие может активно использоваться в учебном процессе при реализа-
ции программы подготовки по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах обучающимися очной формы обучения.  

Пособие может быть полезно при подготовке к практическим работам, 
при выполнении самостоятельной работы обучающимися. Учебное пособие 
представлено в электронном виде, что позволяет обучающимся в любое время 
использовать информационный ресурс для организации своей учебной дея-
тельности. 
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