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АИС как объект разработки.
АИС (АС) как изделие.
Продукция является изделием (по ЕСКД), если она:
-	социально значима,
-	определены конкретные потребители,
-	определены потребительские свойства продукции (показатели качества),
-	определены критерии суммарной эффективности для потребителя и производителя.
Требования к изделиям:
-	Социальная значимость - общественная полезность для пользователей.
-	Осознание потребителями полезности изделия в их деятельности.
-	Реализуемость изделия в нужные сроки при имеющихся в наличии ресурсах.
-	Обеспечение потребителю возможности практической доступности к изделию и его освоения.
-	Предоставление потребителю изделия гарантий его надежности и качества (эффективности).
-	Обеспечение возможности модификации изделия, развития и адаптации к различным условиям использования.
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ИВС как объект разработки:
-	Компоненты (элементы),
-	Набор однородных компонент (Обеспечения),
-	Набор разнородных компонент,
-	Комплексы,
-	Подсистемы,
-	АС как система,
-	Компоненты - внутренние обеспечения АС:
-	ИО - информационное,
-	АО - аналитическое,
-	ПО - программное,
-	МО - методическое,
-	КО - кадровое,
-	ОО - организационное,
-	ПрО - правовое,
-	ЛО - лингвистическое,
-	ТС - техническое,
Интегрированная база данных - констатация идеи.
Сформировалось понимание интегрированной БД как общего информационного ресурса организации.
Хранимые данные стали аналогичны большому компьютеру, который одновременно используется многими пользователями с различными целями и должен быть все время работоспособен.
За идеей - классическая методология проектирования.
Проектные этапы: 
-	сбор сведений о ПО (анализ потребностей и описание ПО с использованием так называемых "процессного" подхода и "непроцессного", подхода);
-	выбор языка представления т.н. "семантической" модели для фиксации сведений о ПО, их последующего анализа и синтеза модели БД;
-	анализ собранных сведений о ПО: классификация, формализация и интеграция структурных элементов описания ПО, формализация как структурных, так и процедурных ограничений целостности элементов в будущей модели ПО, определение динамики экземпляров объектов ПО;
-	синтез концептуальной модели БД: проектирование целостной концептуальной схемы БД на выбранном языке семантического моделирования;
-	выбор конкретной модели данных и СУБД для реализации БД;
-	проектирование логической схемы БД для выбранной СУБД (называющееся также "проектирование реализации");
-	разработка физической структуры БД включая размещение БД по узлам;
-	разработка технологии и процедур начального создания и заполнения БД;
-	разработка технологии и процедур сопровождения БД;
-	разработка универсальных программ доступа к БД и соответствующих интерфейсов пользователей;
-	информационное обеспечение разработки конкретных программ обработки данных:
-	обеспечение метаинформацией, данными контрольных примеров и др.;
-	получение обратной связи от разработчиков прикладных программ и пользователей ИС о полноте и эффективности организации БД;
-	тестирование БД, ее развитие и улучшение (настройка) ее структуры.
Использовалась дисциплина т.н. структурного анализа при проектном подходе "сверху вниз". Структурность связывается с применением иерархических структур для детализации данных и функций и соответствующих, достаточно "жестких" проектных процедур.
Проектная схема получила название "каскадной". Она хорошо согласована с аналогичной схемой проектирования программного обеспечения.
За методологией - мастерская инструментов проектирования БД.
Наличие целостной методологии проектирования позволило позаботиться о систем автоматизации проектирования БД. Этому способствовало использование активных интегрированных словарей-справочников данных (DD/D, Data Dictionary/Directory).
Возникли системы CASE  - системы для структурного проектирования БД и связанных с ними ИС, ориентированные на модели данных, реализованные в различных СУБД.
Наибольшую популярность получили CASE-системы для реляционных СУБД с SQL-моделями данных, а DD/D переименовался в CASE-репозиторий проектируемой ИС.
  Два основных направления развития CASE-систем и технологий проектирования:
 CASE-системы для проектирования собственно БД  и интегрированные инструменты, позволяющие и проектировать БД, и разрабатывать использующие их прикладные программы. 
Часто интегрированность функций приводит к сращиванию CASE-системы с одной из СУБД, на которую ориентированы CASE - средства разработки прикладных программ.
Итак, Классическая Мастерская проектировщика БД включает совокупность классических структурных методов проектирования, набор соответствующих инструментов моделирования, реализации, загрузки и сопровождения БД, а также "каскадную" организационную схему выполнения этих работ по принципу "сверху вниз".
Причины появления новых требований
Появились новые возможности БД и способы их проектирования. Список типов хранимых и обрабатываемых данных расширился до возможных пределов, определяемых самым общим нормативным значением понятия "данное".
В корпоративные БД включаются не только неформатированные элементы и полнотекстовые фрагменты, но также БД с геоинформацией, мультимедийные БД, и это не исчерпывающий перечень.
Если ИТ были одним из толчков к такому развитию ситуации, то они оказались призваны и для того, чтобы обеспечить успех и саму возможность планируемых реконструкций.
 Возникли новые требования к архитектуре корпоративных ИС, как следствие - новые требования к корпоративным БД 
Как саму ИС нельзя рассматривать в отрыве от ее пользователей, так и новое проектирование должно рассматриваться как интеграция трех составных частей: требований бизнес-реинжиниринга, человеческого фактора и методов новых ИТ. Реальное объединение этих трех составных частей, каждая из которых приобрела в 90-е годы качественно новое наполнение, создало начала того, что можно назвать Н.С.П.
Что нужно от баз данных для ответа на новые требования
Обеспечение максимальных возможностей для каждого работника, то есть поддержка выполнения всех бизнес-функций тем самым работником, который и получает конечный результат.
Со стороны ИС, БД и СУБД для этого требуется:
-	обеспечение средств доступа ко всем необходимым данным с использованием распределенных БД,
-	средств репликаций данных,
-	управления событиями в данных и процессах обработки транзакций;
-	использование архитектуры и программных средств хранилища данных,
-	средств Оперативной Аналитической Обработки Данных (OLAP),
-	применение средств быстрой разработки приложений (RAD) для создания "ИС руководителя" (EIS), средств поддержки принятия решений (DSS) на основе хранилища данных, OLAP и RAD/EIS;
-	применение средств DSS на основе анализа БД прецедентов, а также методов логического вывода, нейронных сетей и нейрокомпьютерных технологий и др.;
-	предложение единого интерфейса пользователя для работы с разными компонентами данных и приложений, использование в этом интерфейсе средств, повышающих простоту поиска информации и обращения к конкретным прикладным функциям, например функции геоинформсистем, гипертекстовые, естественного языка, речевого ввода.
-	разработка концепции и структуры корпоративной базы данных для новой ИС, реализация структуры БД, предполагающая снятие (существенное уменьшение) ограничений на ее развитие, в том числе при смене функций или функциональных компонентов обработки информации:
-	применение методов компонентного проектирования предметных БД как для операционных БД, так и для исторических БД хранилищ данных, архивов документов, геоинформационных и иных данных;
-	разработка процедур компонентного изменения корпоративной БД при изменении бизнес-процедур, видов деятельности, применяемых приложений и географического размещения предприятия;
-	постоянная актуализация понятийной модели деятельности предприятия для учета новых понятий, возникающих при изменении прикладных компонентов на функционально сходные и при изменении видов деятельности предприятия, и построение на этой основе новых интерфейсов между компонентами ИС;
-	динамическое администрирование фрагментами распределенной корпоративной БД при изменении частоты их использования, при модификации их структуры и при изменении их размещения.
Вошедшие в практику новые инструменты мастерской проектировщика
Язык SQL, бывший в 80-м году всего лишь одним из языков, представляющих реляционную модель, стал реальным стандартом не только реляционной модели данных, но и промышленных СУБД.
В реальных разработках наиболее распространенных организационно-производственных ИС в большинстве случаев или в большей части объемов работ произошла замена средств разработки с SQL во включающем 3GL-языке или языка 4GL процедурного типа на языки и инструменты 4GL с оконным интерфейсом на основе управления через меню и с использованием элементов концепции объектно-ориентированного программирования (и сохранением возможностей выхода на SQL и процедурный язык).
Возникли практически работающие стандарты de facto интероперабельной работы с данными, в первую очередь - стандарт ODBC.
Мультиплатформенность стала нормой, многопротокольность коммуникаций для распределенных БД реализуется на основе стандартов и интероперабельных мониторов транзакций, поддерживается "интернационализация" хотя бы в части настроек на таблицы национальных кодировок данных.
Вошли в практику новые структуры и типы данных, новые операции над данными: неформатированные элементы, полнотекстовые БД и их обработка, ГИС-данные, мультимедийные БД, гипертекстовые распределенные БД, распределенная обработка и обработка, доставляемая вместе с объектом на вход ИС.
На практике наблюдаются шаги реальной интеграции упомянутых структур и операций.
Меняется подход к выбору СУБД, в первую очередь - для проектирования корпоративных БД, эксплуатация и развитие которых планируются как минимум на несколько лет.
Все более используются экономические основания и критерии для выбора СУБД.
К новым подходам в методах проектирования БД
Как ответ на новые требования можно рассмотреть рекомендации к новым методам и инструментам проектирования БД. (Конечно, в предположении, что все новое есть ранее кем-то уже обнаруженное старое.)
-	Об исключении избыточности в данных
-	Проблема консервации проблем
-	Компонентная открытость и смысловая интероперабельность
-	Разработка понятийных моделей и ССК
-	Понятийные модели и последующие проектные работы:
Ч	разработка совокупности разных предметных ИМ с выделением общих информационных сущностей
Ч	разработка функциональных моделей разных типов
Ч	разработка семантически богатых средств поддержки пользователя и др.
-	Технологическая открытость
-	Проблемы объемов, временных характеристик и физического проектирования
-	Проблема границ применимости основных методов проектирования
-	В ходе исследований и практического проектирования должны быть определены границы применимости двух концепций: 
Ч	проектирование БД как объекта, осознанно отделенного от прикладных программ;
Ч	и объектно-ориентированное проектирование, в котором объект инкапсулирует и данные, и методы их обработки.

Тема 1. Типы информационных систем - системы обработки операций, информационные системы управления, системы поддержки решений, экспертные системы. Их назначение и решаемые задачи.
Системы обработки операций (Transaction Processing System - TPS) – это автоматизированные версии ручных процессов, выполняемых в организациях. Эти системы автоматизируют обработку операций, которые являются рабочими событиями в деятельности организации.
В такой системе каждая операция может быть позже отменена или откорректирована. Что самое важное для организации – расчет количества и объема операций для любого периода времени. Система также обеспечивает официальные документы, которые обрабатываются другими подсистемами.
Информационные системы управления (Management Information System - MNS) предназначены для обработки данных, доступных через TPS,и преобразования их в форму для менеджеров обычно в формате отчета. Итоговые отчеты представляют всю деятельность по данному периоду времени, по географическому региону или другой классификации в агрегированном виде. Отчеты об исключительных ситуациях представляют информацию в случае, если она находится за пределами нормальных значений. Отчеты по требованию предоставляются только, когда менеджер хочет или должен проверить состояние деятельности. Точное содержание отчетов по требованию может изменяться в зависимости от потребности менеджера. Регламентные отчеты обеспечивают определенную информацию, если необходимо, содержание которой может изменяться в зависимости от потребности менеджера.
Системы поддержки решений (Decision Support Systems - DSS) предназначены для помощи организации в подготовке принятия решения. Обычно такая система имеет три основных составляющих: базу данных, базу моделей и модуль взаимодействия. База данных содержит данные, предназначенные для принятия решения. База моделей содержит некоторое количество моделей, которые могут использоваться для анализа ситуации принятия решения. Модуль диалога обеспечивает взаимодействие в процессе принятия решения конечного пользователя.
Применяя данные и варианты решений с использование моделей, ЛПР может оперативно сравнивать возможные решения проблемы. DSS позволяет менеджеру проверять или предлагать различные решения, а также изучать результаты принятия решений с использованием различных моделей
Экспертные системы (Expert Systems - ES) пытаются представлять и манипулировать знаниями. Знание – это приобретенное через опыт глубокое и всестороннее обучение. Экспертные системы основаны на принципах исследования искусственного интеллекта. Обычно пользователи общаются с ES посредством диалога, в течении которого ES задает вопросы, а пользователь дает ответы, которые используются для выбора применяемого правила. Данная процедура заканчивается рекомендацией, основанной на использовании правил.
Тема 2. Классификация архитектур информационных систем. Их достоинства и недостатки. Области применения.
Персональная ИС. Предназначена для удовлетворения персональных информационных потребностей. Такие системы разрабатываются как приложения рабочего стола с использованием системы управления базами данных типа Access, Paradox, FoxPro и возможностей этих систем, ориентированных на помощь в создании приложений для конечного пользователя. Эти системы отличает простота информационной модели и практическое отсутствие бизнес – логики – последовательности процедур, ориентированных на обработку информации в базах данных с целью получения информации для дальнейшего анализа и принятия решений или выполнения производственной деятельности.
ИС для малого бизнеса. Обычно такие приложения реализуют как приложения рабочего стола, но используют более сложную модель и развитую бизнес – логику. К таким системам относятся «Системы бухгалтерского учета», «Системы учета товаров на складе» и т.п.
ИС для автоматизации обработки информации больших подразделений (10 – 15 рабочих мест). В таких подразделениях, называемых рабочими группами, обеспечивается обмен данными в локальной сети путем предоставления различных прав доступа на распределенные информационные ресурсы, размещенные на рабочих станциях.
Корпоративные информационные системы. В ИС такого рода информации хранится в локальной сети на выделенном файл – сервере, к которому осуществляется доступ с рабочих станций. В процессе обработки все необходимые данные передаются с файл – сервера на рабочие станции по локальной сети и, тем самым создают большой трафик. Эффективность использования таких систем зависит от существующей нагрузки на сеть и характера решаемых задач.
ИС по технологии клиент / сервер. В ИС такого типа данные по запросу от клиентского программного обеспечения обрабатываются непосредственно на сервере, и лишь результат возвращается на рабочую станцию, создавая незначительную нагрузку на сеть. Полученные от сервера данные клиентское ПО представляет пользователю в виде, удобном для дальнейшего применения. Высокая эффективность такой архитектуры ИС определяется использованием мощных многопроцессорных вычислительных комплексов серверов и многопоточная реализация сервера баз данных. Основные преимущества таких ИС:
- рабочая нагрузка естественным образом распределена на множестве компьютеров;
- пользователи могут легко совместно пользоваться данными;
- чувствительные к повреждениям и разрушениям данные могут быть надежно защищены в централизованном порядке.
Минусами архитектуры клиент / сервер можно назвать:
- необходимо принимать решение о распределении задач между клиентом и сервером;
- для каждого типа задач необходимо выбрать подходящее аппаратное обеспечение;
- необходимо строго контролировать переход на новые версии программного обеспечения;
- изменения концептуальной модели базы данных могут повлиять на всех клиентов;
- настройка и администрирование могут оказаться значительно сложнее чем в централизованной архитектуре.
Интернет – приложение. Использование технологий WWW для обеспечения доступа к каким-либо информационным ресурсам подразумевает существование следующих компонентов:
1. IP - сети с поддержкой базового набора услуг по передаче данных с единой политикой нумерации и маршрутизации, работающим сервисом имен DNS.
2. Выделенного информационного сервера - WWW-сервера, обеспечивающего предоставление гипертекстовых документов через IP - сеть в ответ на запросы WWW - клиентов.
Передаваемые гипертекстовые документы оформляются в стандарте HTML - языке описания гипертекстовых документов. Эти документы могут храниться либо в статическом виде, либо динамически компоноваться в зависимости от параметров запроса специальным программным обеспечением. Для динамической компоновки HTML-документов WWW-сервер использует специальным образом оформленные программы - CGI-программы (Common Gateway Interface), запускаемые WWW-сервером в ответ на запрос WWW - клиента. Эти программы, обрабатывая запрос, просматривают содержимое БД и создают выходной HTML-документ, возвращаемый клиенту (рис.1).
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Рис.1. Технология обработки активных страниц
Это решение эффективно для больших баз данных со сложной структурой с поддержкой операций поиска. Показаниями также являются частое обновление и невозможность синхронизации преобразования БД в статические документы с обновлением содержимого. Возможно выполнение изменения БД с помощью WWW- интерфейсов. Выбор программных средств достаточно широк - языки программирования, интегрированные средства типа генераторов отчетов. Для СУБД с внутренними языками программирования существуют варианты использования этого языка для генерации документов (Oracle). В настоящее время для реализации CGI широко используются средства COM+, CORBA, Cold Fusion, PERL, PHP и другие.
Тема 3. Понятие данных и информации. Атрибуты информации. Информация в организации. Категории пользователей информационных систем.
Данные – это факты или наблюдения о событии или сущности (конкретной или абстрактной, внешней или внутренней).
Информация – обработанные данные, которые организованы и приготовлены в форме, подходящей для принятия решения.
Информация предполагает взаимодействие и получение сведений или знаний. Она информирует и уведомляет, удивляет и стимулирует, уменьшает неуверенность, показывает дополнительные альтернативы, помогает устранить несоответствие или недостаточность знаний, а также влияет на персонал и стимулирует их к действию. Особенно в бизнесе информация должна выдавать сигналы раннего предупреждения и предвосхищать будущее.
Информация представляет собой данные, изображения, текст, документы и звук, часто неразрывно переплетающиеся, но всегда организованные в существенном контексте. Термин "данные" будет использоваться повсюду в тексте, чтобы охватить все компоненты информации, но важно помнить, что информация - нечто большее, чем простые числа.
Чтобы быть полезной, информация должна обладать характеристиками, описанными ниже. Это ключевые атрибуты информации.
1. Точность означает, что информация свободна от ошибок и пристрастности. В некоторых организациях, например, мы обнаруживаем, что менеджеры среднего звена обладают большим влиянием на решения высшего руководства, поскольку они выступают в качестве "привратников" при прохождении информации между средним, нижним и верхним уровнем управления. Такая власть над информацией позволяет менеджерам среднего звена манипулировать информацией или искажать ее, сообразуясь с собственными интересами.
2. Проверяемость означает, что два квалифицированных специалиста могут создать одну и ту же информацию независимо друг от друга. Часто организации применяют независимые источники информации, чтобы производить и распространять ее непосредственно на каждом уровне управления, уменьшая тем самым тенденцию пристрастности.
3.Своевременность. Доставка информации получателям в рамках необходимых временных границ является другим ключевым атрибутом качества информации. "Вчерашняя газета" сегодня может служить примером отклонения от стандарта доставки информации "в рамках необходимых временных границ". Своевременность просто означает, что получатели могут получить информацию, когда им это нужно.
4.Актуальность. Определяется полнотой ответа на вопросы получателя «что, почему, где, когда, кто, и как?» Информация увеличивает осведомленность или ценна для ЛПР (лицо, принимающее решение) за счет уменьшения неопределенности, повышения возможности в предсказании, или подтверждая или корректируя более ранние ожидания. Более того, информация, актуальная для одного получателя, не обязательно актуальна для другого.
5. Понятность. Информация должна быть предоставлена в ясном и понятном формате. То есть информация точно отражает значение данных, на которых она основана, и дает точную картину ее получателю, который может затребовать представление в графической, а не в табличной форме. Потребитель информации, ЛПР, должен делать свою часть работы, используя свою квалификацию, и как можно меньше времени тратить на выяснения и уточнения.
6. Полнота. Информация должна содержать все важные сведения, которые ожидают от нее пользователи.
Отсутствие любого из этих атрибутов приводит к тому, что ИС (информационные системы) отторгается организацией. Для обеспечения этих свойств необходимо принимать специальные меры при разработке и эксплуатации ИС, соответственно, затрачивая определенные средства на поддержание полезности информации.
Тема 4. Определение информационной системы. Жизненный цикл разработки ИС.
Информационная система – это объединение людей, данных, процессов, интерфейсов, сетей и информационных технологий, которые взаимодействуют для целей поддержки и улучшения ежедневных операций, а также для обеспечения потребностей поддержки подготовки и принятия решения руководства и пользователей.
Жизненный цикл - это непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необходимости ее создания и заканчивается в момент ее полного изъятия из эксплуатации.
Структура ЖЦ ПО базируется на трех группах процессов:
1)  основные процессы ЖЦ ИС (приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение);
2)  вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных процессов (документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, решение проблем);
3) организационные процессы (управление проектами, создание инфраструктуры проекта, определение, оценка и улучшение самого ЖЦ, обучение).
Основные этапы жизненного цикла разработки ИС:
1. Анализ системы.
- первоначальное исследование;
- изучение системы;
- осуществление исследований;
- определение информационных нужд и требований к системе;
- результат - требования к системе.
Суть этапа анализа системы - сбор информации, необходимой для приобретения или разработки новой системы. Разработка системы начинается с предварительного определения основных проблем и задач ИС, а также функций, с помощью которых разрешаются выявленные проблемы. Описание функций выполняется на языке производственных (описание процессов предметной области), функциональных (описание формы обрабатываемых документов) и технических (аппаратное, программное, лингвистическое обеспечение) требований. Во многих организациях в результате предварительного изучения ситуации готовится формальный запрос на проектирование и разработку ИС. Чтобы максимизировать использование ограниченных ресурсов, требования к разработке системы ранжируются по степени важности. После начального этапа производится исследование используемой в данный момент ИС, чтобы определить ее природу, нацеленность и понять сильные и слабые стороны, определяются и документируются информационные потребности пользователей системы и менеджеров. Все это используется для разработки и документирования требований к системе. Далее требования к системе используются для выбора между разработкой и приобретением ИС. Руководству предоставляется отчет об анализе системы.
2. Концептуальная разработка.
- оценка альтернатив;
- разработка спецификаций;
- результат - требования концептуальной разработки.
На этапе концептуальной разработки компания решает, как удовлетворить свои потребности. Первая задача - определить и оценить возможные альтернативы. Если одна из альтернатив принята руководством для разработки, то формируется план разработки ИС, содержащий следующие ключевые элементы:
- определение масштаба проекта, в рамках которого анализируются основные функции и взаимодействие с внешними системами;
- более полное изучение формулировки проблем;
- уточняются необходимые процессы обработки информации и ограничения;
- рассматривается ресурсное обеспечение разработки: люди, время, финансовые средства для разработки и функционирования ИС. Ресурсное обеспечение исчисляется по аналогии с известными разработками;
- готовится график выполнения различных этапов проекта.
В заключение этапа анализа готовятся детальные спецификации, описывающие логическую модель ИС: схемы и структуры данных всех уровней, модульность ИС, документацию логической структуры, скрипты для создания объектов БД.
3. Физическая разработка.
- разработка выходов;
- разработка базы данных;
- разработка входов;
- разработка программ;
- разработка процедур;
- разработка методов контроля;
- результат - разработанная система.
Физическая разработка - это перевод общих, ориентированных на пользователя требований, сформулированных на этапе концептуальной разработки, в детальные спецификации, которые могут быть использованы при кодировании и тестировании компьютерных программ. Разрабатываются входные и выходные документы, пишутся компьютерные программы, создаются файлы, разрабатываются процедуры, в новую систему встраиваются способы ее контроля. Разработанные компоненты тестируются и отлаживаются.
4. Внедрение.
- разработка плана внедрения и перехода на новую ИС;
- установка оборудования и программ;
- обучение персонала;
- тестирование системы;
- полное документирование;
- переход от старой к новой системе;
- подстройка системы и обзор внедрения;
- результат - работающая система.
Внедрение - это этап, на котором соединяются воедино все элементы системы и начинается ее функционирование. Это очень ответственный и сложный этап, поэтому подготавливается и строго выполняется план внедрения. Как часть внедрения, устанавливается и тестируется все новое оборудование и программы, нанимается или обучается персонал, тестируются (и возможно корректируются) новые процедуры обработки данных, отрабатываются стандарты и способы контроля новой ИС, делается подробное документирование. В конце этого этапа происходит демонтаж старой системы и переход на новую.
5. Эксплуатация и обслуживание.
- работа системы;
- изменения в системе;
- текущая эксплуатация;
- результат - улучшенная система.
После того как система заработала, она изучается на предмет обнаружения и исправления недостатков разработки. В течение своей жизни система периодически пересматривается. Изменения в нее вносятся по мере возникновения проблем или появления новых потребностей. Если требуются существенные изменения системы, по сути означающие ее замену, то цикл разработки начинается сначала.
В дополнение к этим пяти этапам на протяжении всего цикла разработки ИС производится планирование, управление поведенческими реакциями пользователей на изменения и оценка текущих возможностей всего проекта.

Жизненный цикл и характеристики. Критерии оценки качества. Проблемы разработки.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО) - совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки и решения задач определенного функционального назначения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в АС при ее функционировании.
По типу функционального назначения различают:
- системное ПО;
- инструментальное ПО;
- прикладное ПО.
Прикладное ПО может рассматриваться как
1) Приложение - набор программ, автоматизирующий решение некоторых прикладных задач пользователей.
2) Программная система (ПС)- набор прикладных программ, рассматриваемый как единый объект разработки.
Составные части ПС
1. Данные - входные,
		- выходные,
		- хранимые.
2. Процессы - последовательности инструкций или конъюнкции (соединения) событий, оперирующие с данными. Протекание процессов определяется условиями и ограничениями.
3. Интерфейс - пользовательский,
		- документальный, 
		- машинный.
Классификационные признаки ПС
1. По организации взаимодействия с пользователем:
- пакетные;
- интерактивные;
- реального времени.

2. По архитектурным особенностям реализации.
- однопроцессорные;
- параллельные;
- распределенные.
3. По особенностям строения:
А. - неинтеллектуальные (описание процесса):
		- обработки данных,
		- вычислительные,
		- информационно-поисковые,
    - интеллектуальные (моделирование механизма создания процесса).
Б. - обработки транзакций,
     - анализа данных,
     - поддержки принятия решений,
     - экспертные системы.
Жизненный цикл и характеристики ПО
ЖЦ - модель взаимосвязанных процессов создания и последовательного изменения состояний системы от возникновения необходимости в ней до полного выхода из употребления.
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Проблема взаимосвязи жизненных циклов программно-технической среды и информационно-программного обеспечения.
Стадии создания АС по ГОСТ 34.601-90
1. Формирование требований к АС.
2. Разработка концепции АС.
3. Техническое задание.
4. Эскизный проект.
5. Технический проект.
6. Рабочая документация.
7. Ввод в действие.
8. Сопровождение АС.
Характеристики ПС
	функции	совместимость   легкость использования
			скорость      легкость освоения
			ресурсы        надежность
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время   люди          документация   
инструменты         модифицируемость
деньги                   надежность 
Проблемы разработки ПС.
1. Неопределенность и несогласованность представлений пользователей о том, для чего нужна и что должна делать ПС.
2. Отсутствие профессиональных знаний разработчиков о предметной области автоматизируемой деятельности пользователей.
3. Сложность как создаваемой ПС, так и самого процесса разработки.
4. Высокая динамичность совершенствования ПТС и изменения деловых процессов в организации, соизмеримая с временем создания ПС. 
Методологии и методы разработки ИПО.
Методологии разработки ПС.
Методология - совокупность механизмов (процедур, технологий и процессов), определяющих деятельность на каждой фазе разработки программных систем и объединенных единым философским подходом.
Методологии различаются по выбранному базису аспектной декомпозиции предметной области деятельности пользователей (совокупности моделей) и базисной составной части ПС, являющейся ведущей в процессе проектирования.
Основные классы методологий Conger S. The New Software Engineering. Belmont, 1994.
1. Процессно-ориентированные основаны на структурном подходе к представлению процессов и потоков данных, с которыми они связаны. Разработанные раньше других, наиболее широко они используются при создании ПС обработки данных и вычислительного характера.
2. Дата-ориентированные предусматривают первоочередное моделирование данных в виде сущностей и связей между ними. После этого определяются связи между выходными и входными данными для того, чтобы выработать требования к процессам. Методологии этого класса широко используются при создании информационно-поисковых систем на основе баз данных.
3. Объектно-ориентированные основаны на объектной декомпозиции предметной области. В качестве объектов рассматриваются конкретные предметы, а также реальные или абстрактные сущности. Каждый объект содержит некоторую структуру данных, дополненную набором процедур, описывающих способы манипулирования этими данными. Таким образом, объект можно рассматривать как абстрактный тип данных, в котором соединены (инкапсулированы) и данные и подпроцессы. Процессы в системе описываются через последовательность происходящих в ней событий. В результате событий объекты могут становиться активными или пассивными, а также обмениваться между собой сообщениями, инициирующими возникновение новых событий. По сравнению с предыдущими объектно-ориентированная методология рассматривается как более гибкая из-за возможности создавать разнообразные виды абстракции типов данных. За счет этого улучшается модернизируемость ПС. В тоже время выигрыш в сроках разработки достигается лишь при неоднократном применении этого подхода и использовании в новом проекте объектов, разработанных для других систем.
4. Семантические предназначены для разработки интеллектуальных ПС.
Метод - концептуальное описание правил построения моделей, представляющих разные взгляды на проект, с использованием специальной нотации.
Методика - достаточно детальное описание последовательности шагов, выполняемых при разработке проекта системы на основе определенного метода.
Метод конкретизирует методологию, учитывая в явном или неявном виде:
- модель жизненного цикла, которая определяет порядок выполнения основных этапов разработки.
- перечень и порядок использования документов (моделей), которые должны быть получены после завершения каждого из этапов разработки.



ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ (см. ниже)
МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПО (на фазе разработки) (см. ниже)



Представление методологии проектирования  в виде схемы Захмана
Объект
Субъект
Данные

Функции

Коммуникации
ПТС
Заказчик

Объекты
деятельности
Деловые
Процессы
Размещение
Линии связи
Места
деятельности
Пользователь
Объекты деятельности и их связи
Задачи (фрагменты деловых процессов)
Рабочее место
Субъекты и способы взаимодействия
Рабочая станция
(ПЭВМ или терминал)
Системный
Аналитик
Диаграммы "сущность - связь"
Диаграммы
потоков данных
Перечень и размещение
пользователей
Облик ПТС
Системный
программист
Логическая модель данных
Структура программ
(приложений)
Архитектура
информационной системы
Архитектура ПТС
Системотех-ник
Облик базы данных
Параметры решаемых задач
Интенсивность
и маршруты решения задач
Компоненты ПТС
Программист
Физическая модель данных
Описание программы
Адреса и протоколы
Тип ЭВМ
и ОПО
Эксплуата-ционный персонал
Файлы и базы данных
Программные
Файлы
Размещение и коммуникации
КТС и ОПО
Этапы разработки ИПО. Инструментальные средства реализации ИПО.
Перечень и последовательность этапов разработки ПС определяются выбранными методами ее создания, однако всегда можно выделить следующие этапы (фазы):
- анализ требований к программной системе, (что она должна делать, Ф - представление);
- проектирование системы (как она должна это делать, П - представление);
- реализация (чтобы она действительно это делала).
Модели жизненного цикла ПС (на фазе разработки):
	Каскадная модель - переход на следующий этап после полного окончания работ по предыдущему этапу.

Поэтапная модель с промежуточным контролем - итерационная модель разработки ПС с циклами обратной связи между этапами.
Спиральная модель - последовательное создание развиваемых версий (прототипов), для каждого из которых последовательно выполняются все этапы разработки.
Быстрое создание приложений (RAD) - создание на основе объектно-ориентированной методологии и соответствующих инструментальных средств работающего прототипа системы, основным назначением которого является совместное с заказчиком и пользователями осуществление анализа и проектирования программной системы.
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Рисунок 1. Каскадная модель разработки ПО
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Рисунок 2. Спиральная модель разработки ПО

file_7.doc
 

АНАЛИЗ





ПРОЕКТИРОВАНИЕ





ОЦЕНКА И УТОЧНЕНИЕ 





ТРЕБОВАНИЙ





Разработка системы





РЕАЛИЗАЦИЯ





ПРОЕКТИРОВАНИЕ





АНАЛИЗ





Разработка прототипа





ОСУЩЕСТВИМОСТИ





АНАЛИЗ





ПОСТРОЕНИЕ





ПРОТОТИПА





ИНТЕГРАЦИЯ И





УСТАНОВКА









thumbnail_4.wmf


ИНТЕГРАЦИЯ И

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÀÍÀËÈÇ

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

ОЦЕНКА И УТОЧНЕНИЕ



ТРЕБОВАНИЙ

ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ÏÐÎÒÎÒÈÏÀ

ÀÍÀËÈÇ

ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÌÎÑÒÈ

Ðàçðàáîòêà ïðîòîòèïà

ÀÍÀËÈÇ

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

Ðàçðàáîòêà ñèñòåìû



Рисунок 3. Модель разработки ПО с использованием RAD

СТАДИИ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ (АС) ПО ГОСТ 34.601-90
1. Формирование требований к АС.
2. Разработка концепции АС. 
3. Техническое задание.
4. Эскизный проект.
- функции системы и подсистем, 
- состав комплексов задач и отдельных задач,
- концепция и укрупненная структура информационной базы,
- функции основных программных средств.
5. Технический проект. 
- функционально-алгоритмическая структура системы,
- алгоритмы решения задач и применяемые языки программирования,
- основные решения по организации и ведению информационной базы (в т.ч. классификаторы).
6. Рабочая документация.
Разработка или адаптация программ (в т.ч. разработка документации).
7. Ввод в действие. 
- автономная и комплексная наладка программных средств,
- предварительные испытания на работоспособность и соответствие ТЗ,
- опытная эксплуатация (при необходимости доработка ПО),
- испытания с целью приемки в постоянную эксплуатацию,
- обучение персонала. 
8. Сопровождение АС. 
Инструментальные средства реализации ИПО.
1. Системы программирования.
2. Системы управления базами данных.
3. Электронные таблицы.
4. Интегрированная среда реализации:
-	нераспределенной обработки (Microsoft Office);
-	распределенной обработки без поддержки коммуникаций (клиентское ПО на Ассess,
-	серверное на MS SQL Server);
-	распределенной обработки с поддержкой коммуникаций (средства создания и поддержки технологий:
1) groupware 	(Lotus Notes, Microsoft Exchange, GroupWise)
2) workflow (Staffware, Action Workflow)
Технологии groupware 
1) ориентированы на небольшие рабочие группы,
2) характеризуются поддержкой выполнения одной коллективной задачи и отсутствием структуризации в организации работ. 
Поддержка ограничивается обеспечением коллективного доступа к информации с помощью различных методов доступа:
- сетевой доступ к файлам и базе данных;
- локальная и глобальная электронная почта;
- терминальный доступ, пересылка файлов и электронная доска объявлений;
- просмотр и интерпретация гипертекста.
Технологии workflow
- служат для автоматизации документооборота в средних и крупных офисах;
- поддерживают многопользовательскую работу с несколькими задачами одновременно;
- предусматривает четкую структуризацию выполнения работ по ролям и документам с контролем исполнения.

ТРЕХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ
	---------------------------------------------------------------------------------------                 		ПРЕДМЕТ 					 					file_8.doc
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	----------------------------------------------------------------------------------------
							  МЕТОД						
				последовательности операций				
				над объектами предметной области	Work
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
	Group		группы действий над элементами			flow  
ware		интерфейса для реализации операций		
--------------------------------------------------------------------------------------------------
							ИНСТРУМЕНТ		     
				элементарные действия пользователя	
				над элементами интерфейса
--------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВОЕ СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Интегрированная база данных 
Сформировалось понимание интегрированной БД как общего информационного ресурса организации. 
Хранимые данные стали аналогичны большому компьютеру, который одновременно используется многими пользователями с различными целями и должен быть все время работоспособен.
Классическая методология проектирования
Проектные этапы: 
-	сбор сведений о ПО (анализ потребностей и описание ПО с использованием так называемых "процессного" подхода и "непроцессного", подхода);
-	выбор языка представления т.н. "семантической" модели для фиксации сведений о ПО, их последующего анализа и синтеза модели БД;
-	анализ собранных сведений о ПО: классификация, формализация и интеграция структурных элементов описания ПО, формализация как структурных, так и процедурных ограничений целостности элементов в будущей модели ПО, определение динамики экземпляров объектов ПО;
-	синтез концептуальной модели БД: проектирование целостной концептуальной схемы БД на выбранном языке семантического моделирования;
-	выбор конкретной модели данных и СУБД для реализации БД;
-	проектирование логической схемы БД для выбранной СУБД (называющееся также "проектирование реализации");
-	разработка физической структуры БД включая размещение БД по узлам;
-	разработка технологии и процедур начального создания и заполнения БД;
-	разработка технологии и процедур сопровождения БД;
-	разработка универсальных программ доступа к БД и соответствующих интерфейсов пользователей;
-	информационное обеспечение разработки конкретных программ обработки данных:
-	обеспечение метаинформацией, данными контрольных примеров и др.;
-	получение обратной связи от разработчиков прикладных программ и пользователей ИС о полноте и эффективности организации БД;
-	тестирование БД, ее развитие и улучшение (настройка) ее структуры.
Это - дисциплина т.н. структурного анализа при проектном подходе "сверху вниз".  Проектная схема получила название "каскадной".

КАСКАДНАЯ СХЕМА
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Рисунок 4. Каскадная схема

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ "КАСКАДНОЙ" СХЕМЫ 
Положительные факторы применения этой схемы наблюдались в следующем: 
-	на каждой стадии формировался законченный, отвечающий критериям полноты и согласованности набор проектной, а затем и пользовательской документации, охватывающий все предусмотренные стандартами виды обеспечения ИС: организационное, методическое, информационное, программное, аппаратное и др.
-	выполняемые в логичной  последовательности этапы работ достаточно очевидным образом позволяли планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты. 
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”Обследование”, общий анализ ситуации в организации и разработка общего обоснования целесообразности создания ИС: общий системный и ситуационный анализ текущего состояния и целей организации, ее масштабов, возможности, стоимости и способов разработки ИС, решающей задачи, способствующие достижению целей предприятия.
"Концепция, ТЗ":
-	исследования требований предприятия и пользователей, выработка вариантов и рекомендаций по разработке ИС, разработка ТЗ на проектирование ИС в целом и ЧТЗ по подсистемам,
-	 анализ критических факторов успеха и риска с использованием системного и ситуационного анализа,
-	 обследование предприятия методами анализа документов, интервью, прямых наблюдений, хронометража и др., определение соответствия существующей оргструктуры, функций, документов и др. целям предприятия, проектирование более целесообразных и учитывающих создаваемую ИС оргструктуры, набора и иерархии функций ("задач"), видов документов и правил документооборота, вычленение предметных БД, определение взаимосвязей между ними,
-	 разработка предложений по изменениям на предприятии, затрагивающим оргструктуру, документооборот и др.,
-	 построение недетализированных моделей БД и функций ИС (с использованием диаграмм данных Ч. Бахмана, модификаций ER-модели П. Чена, функциональных моделей по стандартам IDEF0, по методике HIPO или др.), 
-	сбор и описание детальных требований к составу данных и алгоритмам реализации функций.
"Эскизный проект":
-	 разработка архитектуры будущей ИС в рамках эскизного проекта, 
-	 построение нормализованной реляционной или сетевой модели БД (методы получения нормальных форм Бойса-Кодда, четвертых и пятых нормальных форм),
-	 определение принципов организации в ИС интерфейсов конечного пользователя (принципы эргономики, переход от командного интерфейса к диалоговым режимам "вопрос-ответ", "управление через меню"), 
-	 определение модульной иерархии (верхние уровни) программного обеспечения ИС (модульное программирование, метод HIPO),
-	 определение принципов организации аппаратного компьютерного комплекса, на базе которого должна функционировать ИС (расчеты физических параметров ИС: объемов БД, временных характеристик отдельных операций доступа к данным, целых функций и режимов в целом, организации компьютерных сетей, ),
-	 определение основных оргмероприятий по созданию и вводу в действие ИС,
-	 определение совокупности требований к приемке будущей ИС,
-	 определение сроков, состава работ и их стоимости для последующих работ по ИС. 
НЕДОСТАТКИ КАСКАДНОЙ СХЕМЫ 
1:"ОПОЗДАНИЕ" 
2: "БЕСПОЛЕЗНОСТЬ" 
Альтернатива такому подходу требовалось получение с помощью ИС качественно новых результатов, позволяющих осуществлять оптимальное управление производством в целом, динамически менять управление производственными процессами на предприятии, принимать лучшие управленческие решения, встраивать контроль качества и рациональное управление внутрь производственных процессов, использовать их самими производственными коллективами. 
Мастерская инструментов проектирования БД
Наличие целостной методологии проектирования позволило позаботиться о систем автоматизации проектирования БД. Этому способствовало использование активных интегрированных словарей-справочников данных (DD/D, Data Dictionary/Directory).
Возникли системы CASE  - системы для структурного проектирования БД и связанных с ними ИС, ориентированные на модели данных, реализованные в различных СУБД.
Наибольшую популярность получили CASE-системы для реляционных СУБД с SQL-моделями данных, а DD/D переименовался в CASE-репозиторий проектируемой ИС.
 Два основных направления развития CASE-систем и технологий проектирования:
CASE-системы для проектирования собственно БД,
интегрированные инструменты, позволяющие и проектировать БД, и разрабатывать использующие их прикладные программы. 
Часто интегрированность функций приводит к сращиванию CASE-системы с одной из СУБД, на которую ориентированы CASE - средства разработки прикладных программ.
Итак, Классическая Мастерская проектировщика БД включает совокупность классических структурных методов проектирования, набор соответствующих инструментов моделирования, реализации, загрузки и сопровождения БД, а также "каскадную" организационную схему выполнения этих работ по принципу "сверху вниз".
Причины появления новых требований
Появились новые возможности БД и способы их проектирования. Список типов хранимых и обрабатываемых данных расширился до возможных пределов, определяемых самым общим нормативным значением понятия "данное". 
В корпоративные БД включаются не только неформатированные элементы и полнотекстовые фрагменты, но также БД с геоинформацией, мультимедийные БД, и это не исчерпывающий перечень.
Если ИТ были одним из толчков к такому развитию ситуации, то они оказались призваны и для того, чтобы обеспечить успех и саму возможность планируемых реконструкций.
 Возникли новые требования к архитектуре корпоративных ИС, как следствие - новые требования к корпоративным БД.
Об использовании классических методов проектирования ИС в настоящее время
Все эти методы остались в арсенале разработчиков и в настоящее время.
Однако они и соответствующие инструменты начинают совсем по иному применяться в условиях BPR и открытой архитектуры ИС. Кроме того, теперь они сочетаются с новыми методами, позволяющими достичь большей гибкости и процесса разработки, и самой ИС, причем за меньшее время.
 В отношении собственно классических методов изменения, в первую очередь, касаются качества их компьютерной поддержки, т.е. применения новых ИТ для поддержки классических методов:
-	•широкое применение графических диалоговых интерфейсов (диаграммы структур данных, иерархий функций, потоков данных и др.), •использование компьютерных сетей и работа с распределенными базами данных для поддержки кооперативной групповой разработки (использование общих словарей-справочников данных, теперь - "репозитариев"),
-	постепенное расширение использования понятийных моделей и методов объектного моделирования.
Новые ИТ заставили включать в классические методики и соответствующие новые функции. Как пример, это относится к средствам динамического моделирования архитектур клиент-сервер и систем с распределенными базами данных. Однако включение отдельных новых функций не меняло подхода в целом и не устраняло описанных выше недостатков.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИТ
ПОНЯТИЕ ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРЫ: 
Предполагало строгое соответствие формата передаваемых по сети сообщений стандарту протокола обмена, наличие нескольких стандартных уровней обмена сообщениями со стандартами протоколов для каждого уровня.
Одновременно стал решаться вопрос переносимости баз данных. 
В понятие открытой архитектуры стал вкладываться более широкий смысл.
Укажем лишь на интероперабельность: открытость системы, позволяющая встраивать ее как компонент в сложную разнородную распределенную информационную среду.
ТРИ КАЧЕСТВЕННЫХ СКАЧКА В ИТ:
1.Феномен персональных вычислений, основанный на постоянной доступности работнику возможностей ЭВМ, в первую очередь - на использовании персональных компьютеров.
2. Феномен кооперативных технологий, состоящий в компьютерной поддержке совместной согласованной работы группы работников над одним проектом.
3.Феномен компьютерных коммуникаций, состоящий в резком увеличении возможностей обмена любой информацией. Он возник, в частности, на основе стандартизованных протоколов обмена данными прикладного уровня в локальных и глобальных сетях. 
ПОНЯТИЙНАЯ МОДЕЛЬ КАК МИНИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРИРУЮЩАЯ МОДЕЛЬ 
Необходимость строить ИС на основе набора "покупных" приложений разных поставщиков, причем набора, состав которого надо уметь изменить в нужное время, привела к практической невозможности использовать классические структурные технологии проектирования интегрированных систем.
Даже если "по большому счету" в новом приложении будут выполняться те же функции, но, например, быстрее и в более удачной компоновке, а информация хранится "всего лишь" в виде более детальных сведений и т.п., то информационные и функциональные модели могут отличаться друг от друга практически во всех деталях! 
Постепенно становилось ясно, что обе крайности неприменимы: ни вульгарный позадачный подход, ни попытки разработки полностью законченных больших ИС с заранее полностью спроектированной интегрированной базой данных. 
Единственным достаточно стабильным интегрирующим элементом современной ИС может являться только понятийная модель предметной области.
Активные понятийные модели разрабатывались не только для хранения описаний используемых понятий и связей между ними. Ставились цели динамически формировать новые суждения, определять тождество или сходство понятий, производить их интерпретацию вычислительного характера. К таким моделям относятся разные представления семантических сетей, некоторые специальные понятийные модели. 
В настоящее время слияние средств представления знаний с технологией обобщенных объектов и стандартизацией в области объектно-ориентированных представлений реально ведет на следующий, качественно новый уровень в технологии системного проектирования. 
Как саму ИС нельзя рассматривать в отрыве от ее пользователей, так и новое проектирование должно рассматриваться как интеграция трех составных частей: требований бизнес-реинжиниринга, человеческого фактора и методов новых ИТ. Реальное объединение этих трех составных частей, каждая из которых приобрела в 90-е годы качественно новое наполнение, создало начала того, что можно назвать Н.С.П.
BPR (Business Process Reengineering) - Реконструкция Бизнес - Процессов
“Бизнес - процессы это логические серии взаимозависимых действий, которые используют ресурсы предприятия (организации) для создания или получения в обозримом будущем полезного для Заказчика (Объекта заботы) выхода, такого как Продукт или Услуга”
Главное в BPR - резкое ускорение реакции предприятия на изменение в требованиях потребителя путем:
-	постоянное повышение качества продуктов и услуг;
-	трансформация и динамическое совершенствование организации работ;
-	критерии качества исходят от потребителя;
-	в центре внимания качество выполнения производственных функций
-	исследуются и устраняются недостатки производственной системы, а не отдельных работников;
-	повышение роли решений и инициативы каждого работника;
-	снимаются барьеры, установленные производственными подразделениями; организуется групповая “артельная работа”
-	один из определяющих факторов - обеспечение работникам возможности гордиться результатами своего труда.
Цели и методы BPR:
-	резкое снижение затрат времени на выполнение функций;
-	резкое снижение числа работников и других затрат на выполнение функций;
-	глобализация бизнеса:
-	 работа  с клиентами и партнерами в любой точке мира;
-	работа с клиентом в режиме 24*365 часа;
-	работа на будущие потребности клиента;
-	ускоренное продвижение новых технологий;
-	движение в информационное общество.
Связь BPR c ИТ:

Основная бизнес - платформа
Основная информационная платформа
Бизнес- архитектура
·	Товары и услуги
·	Организация
·	Управление и обработка 
·	Распределение ресурсов
·	Культура, ценности, награды 
Информационная архитектура
·	Приложения
·	Данные и сеть
·	Стандарты и интерфейсы
·	Умения и организация
·	Управление и обработка
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Тема 5. Методология структурного анализа и проектирования.
Структурный анализ (Structured analysis) – это основанная на моделировании ориентированная на процессы техника, используемая для анализа существующей системы, определения требований новой системы или того и другого.
Модели представляются диаграммами, которые иллюстрируют компоненты системы: процессы и связанные с ними входы, выходы и файлы. Сложные объекты анализируются и декомпозируются на более простые и более документированные.
Структурное проектирование – это ориентированная на процессы техника для разбиения больших программ на иерархию модулей, в результате чего программа легче реализуется и изменяется.
Структурное проектирование отыскивает факторы программы в нисходящей иерархии модулей, которые имеют следующие свойства:
- Модули должны иметь сильную внутреннюю связность. Каждый модуль должен выполнять одну и только одну функцию. Это позволяет многократно использовать модули в будущих программах.
- Модули должны быть слабо связаны между собой; иными словами, модули должны быть минимально зависимы между собой. Это минимизирует эффект влияния будущих изменений одного модуля на другой.
- Группировать все модули (или процессы) вызванные одной операций для формирования операционного центра. Например, все задачи, выполняемые при получении заказа от поставщика, связаны. Часто, центр управления служит как модуль управления.
Тема 6. Диаграмма потока данных (ДПД). Назначение. Символы ДПД. Правила построения и принципы создания ДПД. Контекстная диаграмма, диаграммы уровня 1 и 2. Понятие функциональных примитивов. Документирование и проверка модели.
Диаграмма потока данных - логическая модель потока данных в системе, которая показывает границы системы, процессы и каким образом объекты диаграммы логически связаны.
Диаграмма потока данных - превосходный инструмент для получения детальной информации о компонентах системы, процессах и объектах данных, обеспечивает аналитика логической схемой системы. Изображение компонентов системы с помощью контекстной диаграммы помогает аналитику, пользователю и менеджеру представлять альтернативные логические проекты системы высокого уровня. Элементы диаграммы потока данных ведут непосредственно к физическому проекту, к процессам, предполагающим программы и процедуры, потокам данных, предполагающим связи и хранилищам данных, предполагающим сущности данных, файлы и базы данных.
Создание диаграммы потока данных ориентировано на процессы. Следовательно, относительно легко пропустить ключевые элементы данных и производные. Сбалансированная диаграмма потока данных подтверждает внутреннюю логику модели, но не обязательно показывает отсутствующие элементы. Попытка сбалансировать сложную логическую модель без соответствующего программного обеспечения (типа CASE-средств) может оказаться трудной задачей.
Символы ДПД
Источники информации (внешние сущности) порождают информационные потоки (потоки данных), переносящие информацию к подсистемам или процессам. Те в свою очередь преобразуют информацию и порождают новые потоки, которые переносят информацию к другим процессам или подсистемам, накопителям данных или внешним сущностям – потребителям информации.
Внешние сущности. Внешняя сущность представляет собой материальный предмет или физическое лицо, являющееся источником или приемником информации, например, заказчики, персонал, поставщики, клиенты, склад. Определение некоторого объекта или системы в качестве внешней сущности указывает на то, что она находится за пределами границ анализируемой ИС. В процессе анализа некоторые внешние сущности могут быть перенесены внутрь диаграммы анализируемой ИС, если это необходимо, или, наоборот, часть процессов ИС может быть вынесена за пределы диаграммы и представлена как внешняя сущность.
Внешняя сущность обозначается квадратом, расположенным как бы "над" диаграммой и бросающим на нее тень, для того, чтобы можно было выделить этот символ среди других обозначений (рис.1).
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Рис. 1 Внешняя сущность
Системы и подсистемы. При построении модель сложной ИС в самом общем виде можно представить на так называемой контекстной диаграмме как единую целостную систему, или, наоборот, она может быть декомпозирована на ряд подсистем.
Подсистема (или система) на контекстной диаграмме изображается следующим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Подсистема
Номер подсистемы служит для ее идентификации. В поле имени вводится наименование подсистемы в виде предложения с подлежащим и соответствующими определениями и дополнениями.
Процесс. Процесс представляет собой преобразование входных потоков данных в выходные в соответствии с определенным алгоритмом. Физически процесс может быть реализован различными способами: это может быть подразделение организации (отдел), выполняющее обработку входных документов и выпуск отчетов, программа, аппаратно реализованное логическое устройство и т.д.
Процесс на диаграмме потоков данных изображается, как показано на рис.3. Номер процесса служит для его идентификации. В поле имени вводится наименование процесса в виде предложения с активным недвусмысленным глаголом в неопределенной форме (вычислить, рассчитать, проверить, определить, создать, получить), за которым следуют существительные в винительном падеже. Информация в поле физической реализации показывает, какое подразделение организации, программа или аппаратное устройство выполняет данный процесс.
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Рис. 3. Процесс
Накопители данных. Накопитель данных представляет собой абстрактное устройство для хранения информации, которую можно в любой момент поместить в накопитель и через некоторое время извлечь, причем способы помещения и извлечения могут быть любыми.
Накопитель данных может быть реализован физически в виде микрофиши, ящика в картотеке, таблицы в оперативной памяти, файла на магнитном носителе и т.д. Накопитель данных на диаграмме потоков данных изображается, как показано на рис. 4.
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Рис. 4. Накопитель данных
Накопитель данных идентифицируется буквой "D" и произвольным числом. Имя накопителя выбирается из соображения наибольшей информативности для проектировщика.
Накопитель данных в общем случае является прообразом будущей базы данных и описание хранящихся в нем данных должно быть увязано с информационной моделью.
Потоки данных. Поток данных определяет информацию, передаваемую через некоторое соединение от источника к приемнику. Реальный поток данных может быть информацией, передаваемой по кабелю между двумя устройствами, пересылаемыми по почте письмами, магнитными лентами или дискетами, переносимыми с одного компьютера на другой и т.д.
Поток данных на диаграмме изображается линией, оканчивающейся стрелкой, которая показывает направление потока (рис.5). Каждый поток данных имеет имя, отражающее его содержание.
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Рис. 5. Поток данных
Все потоки данных должны начинаться или заканчиваться процессом. Данные не могут проходить непосредственно от источника до потребителя или между источником/потребителем и хранилищем данных, если они не проходят через промежуточный процесс.
Правила построения:
1. Все потоки данных должны начинаться или заканчиваться процессом. Данные не могут протекать непосредственно от источника до потребителя или между источником / потребителем и хранилищем данных, если они не проходят через промежуточный процесс.
2. Многочисленные потоки данных между двумя компонентами можно показывать двумя линиями потока данных или двунаправленной стрелкой.
3. Название процесса состоит из глагола, следующего за существительным. В соответствии с соглашением, названия источников, получателей и хранилищ данных использует заглавные буквы, в то время как названиям процесса и потоки данных показываются произвольно.
4. Процессы в уровне 1 диаграмма потока данных перечисляется 1, 2, 3, и так далее. Подпроцессам в декомпозированной диаграмме потока данных назначают номера, начинающиеся с номера родительского процесса.
5. Символы могут быть повторены для облегчения чтения диаграммы.
Основные принципы:
- принцип сохранения данных
Любые данные, которые входят в процесс, должны использоваться или воспроизводиться этим процессом. Любые выходные данные процесса должны быть введены или созданы алгоритмом в пределах процесса. Любые данные, используемые алгоритмом в пределах процесса должны быть сначала введены в процесс. Любые данные, созданные алгоритмом должны или использоваться другим алгоритмом в пределах того же самого процесса или выведены процессом.
- принцип итераций
Процессы высокого уровня декомпозируются в процессы низшего уровня. На самом низком уровне - примитивные процессы, которые исполняют единственную функцию (или алгоритм).
Контекстная диаграмма (уровень 0) определяет границы системы, выдвигая на первый план источники и получатели. Выделение границы системы при изображении контекстной диаграммы помогает аналитику, пользователю и ответственным менеджерам рассматривать альтернативные логические проекты системы высокого уровня.
Уровень 1 диаграммы потока данных показывает важнейшие процессы системы, хранилища данных, источники и получатели, связанные потоками данных. Процесс уровня 1 является сложным и может включать программы, руководства, ручные процедуры, аппаратные средства ЭВМ, процедуры и другие действия.
Каждый процесс уровень 1 состоит из нескольких подпроцессов, которые внесены в список описаний процессов. Чтобы разбить диаграмму потока данных, аналитик создает независимый уровень 2 диаграммы потока данных для каждого процесса уровня 1.
Функциональный примитив - процесс (или преобразовывать), который не требует никакого дальнейшего разложения. Отдельные физические компоненты системы находятся на один шаг ниже функциональных примитивов.
Документирование. Элементы данных документируются в словаре данных. В процессе разработки элементы данных, которые занимают то же самое место, хранят или разделяют поток данных, формируют сложные вычисления или структуры данных также документируются в словаре данных.
Каждый процесс определен в описании процесса, которое обращает внимания на вход и элементы данных выхода и кратко описывает задачи или действия, которые он выполняет. Описания процессов иногда документируются в словаре данных.
Проверка модели включает следующие этапы:
	Проверка синтаксиса
	Проверка элементов данных
	Взаимные ссылки
	Проверка целей 



Методы процессно-ориентированного анализа.
Представление  методологии проектирования в виде схемы Захмана
Объект
Субъект
Данные
Функции
Коммуникации
ПТС
Заказчик
Объекты деятельности
Деловые процессы
Размещение. Линии связи
Места деятельности
Пользователь
Объекты деятельности и их связи
Задачи (фрагменты деловых процессов)
Рабочее мест. Субъекты и способы взаимодействия
Рабочая станция (ПЭВМ или терминал)
Системный аналитик
Диаграммы "сущность - связь"
Диаграммы потоков данных
Перечень и размещение
пользователей
Облик ПТС
Системный программист
Логическая модель данных
Структура программ (приложений)
Архитектура
информационной системы
Архитектура ПТС

Первым из этапов разработки ПС, выполняемым непосредственно после принятия решения о ее создании, является анализ. Ведущую роль в выполнении этого этапа играют системные аналитики. Основной целью их деятельности является достижение взаимного понимания между заказчиками и потенциальными пользователями системы, с одной стороны, и разрабатывающими ее проектировщиками – с другой, по вопросу о том, что должна делать создаваемая система и в каких условиях она должна работать.
В результате анализа общие нечеткие распределенные знания о требованиях к разрабатываемой системе должны быть преобразованы в точные описания (модели) и документированы.

Процессно-ориентированные методы анализа относятся к  классу методов структурного анализа (подход Баркера), основанных на следующих принципах: 
1) декомпозиции,
2) иерархического упорядочивания,
3) абстрагирования - выделение на каждом уровне иерархии своих, существенных с некоторых позиций, аспектов системы и отвлечение от несущественных с целью представления системы в наиболее простом и общем для данного уровня иерархии виде,
4) формализации - строгое следование применяемым методам,
5) непротиворечивости - обоснованность и согласованность элементов моделей,
6) независимости данных - модели данных должны быть проанализированы и спроектированы независимо от процессов их логической обработки, а также от их физической структуры и распределения по узлам обработки информации.

Структурный анализ начинается с общего представления о ПС, которое затем детализируется, приобретая иерархическую структуру, включающее все большее число уровней. Использование принципа декомпозиции облегчает понимание функций, которые должна выполнять ПС, за счет их подразделения на множества более мелких.
Для обеспечения проектирования трех базисных составных частей ПС, каждая из которых также является объектом разработки: 1) данных, 2) процессов и 3) интерфейса, на этапе анализа используются три группы моделей, иллюстрирующих: 
	функции, которые эта система должна выполнять;

состав и характеристики данных, а также отношения между ними;
поведение системы, зависящее от времени и внешних событий, в частности, от действий пользователей.
Соответствующие модели получили название функциональных, информационных и событийных. Примерами наиболее часто и эффективно применяемых моделей каждой из групп являются следующие Калянов Г.Н. CASE структурный системный анализ (автоматизация и применение). М., 1996.:
DFD (Data Flow Diagrams) – диаграммы потоков данных совместно со словарями данных и спецификациями процессов;
ERD (Entity-Relationhip Diagrams) – диаграммы «сущность – связь»;
STD (State-Transition Diagrams) – диаграммы переходов состояний.

Обязательной и основной в процессно-ориентированном анализе является функциональная модель, например, в виде DFD. DFD показывает внешнее по отношению к ПС источники и получатели данных, определяет логические функции (процессы) и группы элементов данных, связывающие одну функцию с другой, а также указывает логические хранилища данных к которым процессы имеют доступ (см.слайд диаграммы потоков данных). Функции или процессы, их реализующие, могут быть представлены в виде некоторой деятельности по преобразованию потока входных данных в поток выходных данных. Структуры потоков данных и определения их компонентов хранятся в словаре данных.
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Ðèñóíîê 5. Ïðèìåð äèàãðàììû ïîòîêîâ äàííûõ

Êàæäûé ïðîöåññ ìîæåò áûòü äåòàëèçèðîâàí ñ ïîìîùüþ DFD íèæíåãî óðîâíÿ. Êîãäà äàëüíåéøàÿ äåòàëèçàöèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì DFD ïåðåñòàåò áûòü ïîëåçíîé, ïåðåõîäÿò ê äðóãèì ñðåäñòâàì îïèñàíèÿ ïðîöåññîâ. Ñîäåðæèìîå êàæäîãî õðàíèëèùà òàêæå ñîõðàíÿþò â ñëîâàðå äàííûõ. Ìîäåëü äàííîãî õðàíèëèùà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå ERD. Ïðè íåîáõîäèìîñòè DFD ìîæåò áûòü òàêæå äîïîëíåíà STD, îïèñûâàþùåé ïîâåäåíèå ñèñòåìû. Íà ñëåäóþùåì ðèñóíêå ïðåäñòàâëåíà ñõåìà, èëëþñòðèðóþùàÿ èåðàðõè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ïîëó÷àåìûõ íà îñíîâå ïðîöåññíî-îðèåíòèðîâàííûõ äåêîìïîçèöèè îïèñàíèé.
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Ðèñóíîê 6. Èåðàðõè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà îïèñàíèé ñ  èñïîëüçîâàíèåì äèàãðàìì ïîòîêîâ äàííûõ
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Ïåðå÷èñëåííûå ñðåäñòâà ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ïîëíîãî îïèñàíèÿ êàê ñóùåñòâóþùåé îðãàíèçàöèîííîé ñèñòåìû, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé àâòîìàòèçèðóåòñÿ, òàê è ðàçðàáàòûâàåìîé ñèñòåìû.
Îòìåòèì, ÷òî ïðåäñòàâëåííàÿ ñîâîêóïíîñòü ìîäåëåé ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíîé ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëíîòû ïðåäñòàâëåíèÿ âñåõ òðåõ áàçèñíûõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé ÏÑ. Îáîðîòíîé ñòîðîíîé ýòîé óíèâåðñàëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ èçáûòî÷íîñòü êàê âñåãî íàáîðà ìîäåëåé, òàê è îñíîâàíèÿ ìîäåëåé – DFD, êîòîðàÿ âîçìîæíà ïðè ïðåâàëèðîâàíèè ïðîöåññíîé ñîñòàâëÿþùåé ÏÑ íàä îñòàëüíûìè, îñîáåííî èíôîðìàöèîííîé. Ñòðîãî ãîâîðÿ, ERD ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàáîðà ìîäåëåé, õàðàêòåðíûõ äëÿ ìåòîäîëîãèé ïðîåêòèðîâàíèÿ, îðèåíòèðîâàííûõ íà äàííûå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äëÿ àíàëèçà ôóíêöèîíàëüíûõ òðåáîâàíèé ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ è äðóãèå ìåòîäû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ïîëó÷åíèå ìîäåëåé, îòëè÷àþùèõñÿ îò äèàãðàìì ïîòîêîâ äàííûõ. Îäíèì èç íåäîñòàòêîâ DFD ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ñòðóêòóðíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ îðèåíòèðîâàííîãî ãðàôà, â âåðøèíû êîòîðîãî îòîáðàæàþòñÿ è äàííûå è ïðîöåññû, ÷òî çàòðóäíÿåò âîñïðèÿòèå è ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü ïðîâîäèìîé äåêîìïîçèöèè. Ðàññìàòðèâàåìûå äàëåå ìåòîäû ëèøåíû ýòîãî íåäîñòàòêà, õîòÿ ýòî è ñóæàåò îáëàñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

Ìåòîä HIPO (Hierarchic Input-Process-Output) – äèàãðàìì, ðàçðàáîòàííûé ôèðìîé IBM, õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ÷åðòàìè:
	èñïîëüçîâàíèå òðåõ ýëåìåíòîâ: âõîä, îáðàáîòêà, âûõîä;

ñïîñîáíîñòüþ ïåðåñòàâëÿòü ñâÿçü ìåæäó âõîäíûìè è âûõîäíûìè äàííûìè è ïðîöåññîì îáðàáîòêè;
âîçìîæíîñòü äåêîìïîçèðîâàòü ñèñòåìó èåðàðõè÷åñêè, íå âîâëåêàÿ èçëèøíå ìåëêèå äåòàëè.
Ïðîöåññ ñïåöèôèöèðóåòñÿ êàê öåíòðàëüíûé áëîê äèàãðàììû è ñîåäèíåí ñ ýëåìåíòàìè, ñîñòàâëÿþùèé âõîä è âûõîä (ñì. ðèñ.)
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Ðèñóíîê 7.  HIPO-äèàãðàììà

Ïðîöåäóðà àíàëèçà ñ èñïîëüçîâàíèå HIPO-äèàãðàìì òàêîâà:
	íà÷àòü ñ íàèâûñøåãî óðîâíÿ àáñòðàêöèè, ñîäåðæàùåãî åäèíñòâåííûé ïðîöåññ;
	èäåíòèôèöèðîâàòü èìåþùèéñÿ íà óðîâíå âõîä, âûõîä (òî åñòü îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü äàííûõ, èõ òèï, ñòðóêòóðó è äèàïàçîí èçìåíåíèÿ) è ïðîöåññ (ïðîöåññû);
	ñîåäèíèòü êàæäûé ïðîöåññ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè åìó ýëåìåíòàìè âõîäà è âûõîäà, èñïîëüçóÿ HIPO-äèàãðàììû;

äåòàëèçèðîâàòü äèàãðàììó íà ñëåäóþùåì óðîâíå èåðàðõèè, äåêîìïîçèðóÿ ïðîöåññû íà ïîäïðîöåññû, èñïîëüçóÿ øàãè 2-3.
Çàìåòèì, ÷òî ìåòîä HIPO-äèàãðàìì íå ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòðîåíèå â ÿâíîì âèäå ñòðóêòóðíîé ìîäåëè, àíàëîãè÷íîé äèàãðàììå ïîòîêîâ äàííûõ.

Ìåòîä ôóíêöèîíàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, âõîäÿùèé â ìåòîäîëîãèþ SADT (Structured Analisis and Design Technics), ïðåäóñìàòðèâàåò, êàê è äðóãèå ìåòîäû, ïîñòðîåíèÿ ñîâîêóïíîñòè äèàãðàìì, îðãàíèçîâàííûå â èåðàðõè÷åñêèå ñòðóêòóðû. Â ñîñòàâ äèàãðàìì âõîäÿò áëîêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ôóíêöèÿì (ïðîöåññàì), è äóãè, ñâÿçûâàþùèå áëîêè è îòîáðàæàþùèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó íèìè (ñì. ðèñóíîê). Â îòëè÷èå îò DFD è HIPO-äèàãðàìì, ñîäåðæàùèõ ëèøü èíôîðìàöèîííûå ñâÿçè (âõîä-âûõîä) â ýòîì ìåòîäå àíàëèçèðóåòñÿ ñâÿçè ïî óïðàâëåíèþ è èñïîëíåíèþ (ìåõàíèçìó). Òàêèì îáðàçîì, äèàãðàììà êàæäîãî óðîâíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, êàê è DFD, ñòðóêòóðíûå îïèñàíèÿ, îäíàêî â íåé íå ïðåäóñìîòðåíû ýëåìåíòû (âåðøèíû), ñîîòâåòñòâóþùèå õðàíèëèùàì äàííûõ. Çàìåòèì òàêæå, ÷òî íàëè÷èå âõîäîâ Óïðàâëåíèå ïîçâîëÿåò ÷àñòè÷íî îòðàçèòü èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â äèàãðàììàõ ïåðåõîäîâ ñîñòîÿíèé (STD).
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Ðèñóíîê 8. Ïðåäñòàâëåíèå áëîêîâ è äóã ïðè àíàëèçå íà îñíîâå ìåòîäîëîãèè SADT

В заключение отметим, что функциональные модели с использованием рассмотренных методов могут разрабатываться не только на этапе анализа требований, предъявляемых к ПС, но и на этапе ее проектирования при определении функций, реализуемых программными модулями.
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÀÍÀËÈÇÀ ÌÅÒÎÄÎÌ HIPO
Последовательность проведения анализа функциональных требований к ПС с использование метода HIPO рассмотрим на примере программы решения квадратного уравнения вида:
ax2+bx+c=0.
Напомним, что решение уравнения называется такое значение x, при котором уравнение превращается в тождество. В силу своей простоты пример не является, конечно, характерным для класса программных систем, именно сложность которых и обуславливает необходимость проведения анализа. Тем не менее только на простом примере можно показать суть используемых методов. Вместе с тем даже этот простой пример иллюстрирует ряд сложностей, с которыми приходится сталкиваться при проведении анализа.
Процедура анализа начинается с построения HIPO-диаграммы на наивысшем уровне абстракции, содержащим единственный процесс. Процесс P0 можно идентифицировать как «Найти решение уравнения». На первый взгляд, не вызывает трудностей описание входных данных, это действительные переменные a, b и c. Однако вопрос о диапазоне их изменения помогает уточнить функциональные требования к программе. Действительно, можно считать, что квадратное уравнение не вырождено. Тогда диапазон изменения коэффициента a надо ограничить, потребовав a0. Но возможен и вариант использования программы, предусматривающей произвольные значения коэффициентов уравнения, т.е. неограниченность диапазона их изменения. Предположим, что имеет место последний вариант. Тогда описание выходных переменных потребует дополнительного анализа. В зависимости от сочетания значений коэффициентов могут быть следующие  варианты решения уравнения, приведенные в таблице. Таблицы такого вида называются таблицами решений. В полном виде они используются на этапе проектирования. На этапе анализа достаточно иметь столбцы, в которых помещаются значения указателя варианта n и информация о виде решения. Предположим, что в качестве выходных данных нам необходимо выдавать либо два числовых корня x1 и x2, либо один числовой корень x, либо символьное сообщение s, содержащее информацию о «патологических» случаях. Заметим, что это не самый удачный вариант выходной информации, однако мы остановимся на нем в целях упрощения анализа.

Таблица решений

Указатель варианта n
a
B
C
D
Вид решения
1
0
0
0

s
2
0
0
0

s
3
0
0


x
4
0


0
x1, x2
5
0


<0
s

На рисунке изображена HIPO-диаграмма нулевого уровня, вид которой несколько изменен по сравнению с предыдущем рисунком. Изменение заключается в отображении входа и выхода не в отдельных блоках, а возле соответствующих стрелок.
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Ðèñóíîê 9. Äèàãðàììà íóëåâîãî óðîâíÿ

Можно указать два различных универсальных подхода к декомпозиции процессов на подпроцессы. Один из них основан на чисто функциональной декомпозиции, другой – на анализе специфики данных, в частности, их вариативности или введении промежуточных данных (результатов).
Декомпозируем исходный процесс P0 на три подпроцесса (они  будут рассматриваться и как процессы первого уровня), выделив интерфейсные составляющие, связанные с вводом и выводом информации, и подпроцесс нахождения решения (см. рисунок).
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Ðèñóíîê 10. Äåêîìïîçèöèÿ èñõîäíîãî ïðîöåññà Ð0

Òàêàÿ äåêîìïîçèöèÿ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ýòè ïîäïðîöåññû ìàêñèìàëüíî íåçàâèñèìûìè. Ïðîöåññ ïåðâîãî óðîâíÿ ïðîíóìåðîâàíû ïîñëåäîâàòåëüíî. Êàæäûé èç ïðîöåññîâ Ð1 è Ð3 èìååò ñîâïàäàþùèå ñïèñêè âõîäíûõ è âûõîäíûõ ïåðåìåííûõ, îòëè÷àþùèõñÿ íà äèàãðàììå ëèøü íàïèñàíèåì (ñòðî÷íûå è ïðîïèñíûå). Ïðîïèñíûìè áóêâàìè îáîçíà÷àåòñÿ èíôîðìàöèÿ, ââîäèìàÿ ïîëüçîâàòåëåì èëè îòîáðàæàåìàÿ åìó ïðîãðàììîé. Ñòðî÷íûìè áóêâàìè îáîçíà÷àþòñÿ ââåäåííûå äàííûå èëè äàííûå, ïîäãîòîâëåííûå äëÿ âûâîäà.
Ïîñëå ïîñòðîåíèÿ âñåõ äèàãðàìì êàêîãî-òî óðîâíÿ íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, êàêèå èç íèõ íóæäàþòñÿ â äåòàëèçàöèè íà ñëåäóþùåì óðîâíå èåðàðõèè. Êðèòåðèé íåîáõîäèìîñòè äåòàëèçàöèè ñâÿçàí ñ öåëüþ àíàëèçà. Åñëè ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ïîëó÷åííàÿ äèàãðàììà äàåò ïðèåìëåìûé îòâåò íà âîïðîñ î ôóíêöèÿõ ñèñòåìû, òî äàëüíåéøóþ åå äåêîìïîçèöèþ ìîæíî íå ïðîâîäèòü. Åñëè æå ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ïîëó÷åííîå îïèñàíèå ñëèøêîì îáùåå, íåîïðåäåëåííîå èëè íåêîíêðåòíîå, òî íåîáõîäèìà äåòàëèçàöèÿ ïðîãðàììû.
Â ðàññìàòðèâàåìîì ïðèìåðå ïðîöåññ Ð1 íå íóæäàåòñÿ â äàëüíåéøåé äåòàëèçàöèè. Òî÷íåå ó÷èòûâàÿ èíòåðàêòèâíûé õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ñ ïðîãðàììîé, â äàëüíåéøåì óäîáíåå äåòàëèçèðîâàòü ïðîöåññ ââîäà, èñïîëüçóÿ äèàãðàììû ïåðåõîäà ñîñòîÿíèé. Ïðîöåññû æå Ð2 è Ð3 íóæäàþòñÿ â äåòàëèçàöèè â ñèëó âàðèàòèâíîñòè âûõîäíûõ äàííûõ ýòèõ ïðîöåññîâ. Äåêîìïîçèöèÿ ïðîöåññà Ð3 (ñëåäóþùèé ðèñóíîê) îñíîâàíà íà âàðèàòèâíîñòè òèïîâ îòîáðàæàåìûõ äàííûõ.
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Ðèñóíîê 11. Äåêîìïîçèöèÿ ïðîöåññà Ð3

Äåêîìïîçèöèÿ ïðîöåññà Ð2 (ðèñóíîê íèæå) îñíîâàíà, êðîìå òîãî, íà ââåäåíèè ïðîìåæóòî÷íûõ ïåðåìåííûõ n è D. Èñïîëüçîâàíèå n â êà÷åñòâå ïðîìåæóòî÷íîé ïåðåìåííîé åñòåñòâåííî è íåîáõîäèìî, òàê êàê èìåííî îíà è îïðåäåëÿåò âàðèàòèâíîñòü ðåçóëüòàòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé. ×òî êàñàåòñÿ äèñêðèìèíàíòà D, òî îí, íàðÿäó ñ êîýôôèöèåíòàìè óðàâíåíèÿ a, á è c, îïðåäåëÿåò çíà÷åíèå, ïðèíèìàåìîå óêàçàòåëåì n. Ïîýòîìó ïðîöåññ «Íàéòè D» ìîæåò áûòü îïðåäåëåí êàê íà âòîðîì óðîâíå èåðàðõèè, òàê è íèæå.
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Ðèñóíîê 12. Äåêîìïîçèöèÿ ïðîöåññà Ð2

Íóìåðàöèþ ïðîöåññîâ íèæíèõ óðîâíåé ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ðàçíûìè ñïîñîáàìè. Íà äâóõ ïðåäûäóùèõ ðèñóíêàõ èñïîëüçîâàíà êàñêàäíàÿ íóìåðàöèÿ, ïðè êîòîðîé ÷èñëî èíäåêñîâ â îáîçíà÷åíèè ïðîöåññà ðàâíî íîìåðó óðîâíÿ èåðàðõèè, ïîñëåäíèé èíäåêñ îáîçíà÷àåò ïîðÿäêîâûé íîìåð ðàññìàòðèâàåìîãî ïðîöåññà êàê ïîäïðîöåññà äåòàëèçèðóåìîãî ïðîöåññà, à ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âñåõ èíäåêñîâ êðîìå ïîñëåäíåãî îáðàçóåò íîìåð äåòàëèçèðóåìîãî ïðîöåññà. Â ÷àñòíîñòè Ð232 ÿâëÿåòñÿ âòîðûì ïîäïðîöåññîì ïðîöåññà Ð23 è ïðèíàäëåæèò òðåòüåìó óðîâíþ èåðàðõèè (ñì. ðèñóíîê).
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Ðèñóíîê 13. Äåêîìïîçèöèÿ ïðîöåññà Ð23
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÀÍÀËÈÇÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ SADT
Ðåàëèçàöèÿ ìåòîäîëîãèè SADT â ïðîãðàììíîì ïàêåòå Design/IDEF
Íà ðóáåæå 70-õ ãîäîâ ïðè ïðîðàáîòêè ïðîãðàììû èíòåãðèðîâàííîé êîìïüþòåðèçàöèè ïðîèçâîäñòâà (ICAM) Ìèíèñòåðñòâà îáîðîí ÑØÀ áûëà èñïîëüçîâàíà ìåòîäîëîãèÿ SADT (Structure Analysis and Design Technique), ÷òî ïðèâåëî ê ñòàíäàðòèçàöèè è ïóáëèêàöèè åå îñíîâíûõ ÷àñòåé, ïîëó÷èâøèõ â ïîñëåäñòâèè íàçâàíèå ìåòîäîëîãèè IDEF (ICAM DEFinition).
IDEF âêëþ÷àåò òðè ìåòîä ïîñòðîåíèÿ IDEF-ìîäåëåé, îñíîâàííûõ íà ãðàôè÷åñêîì ïðåäñòàâëåíèè ïðîåêòèðóåìûõ ñèñòåì:
	IDEF0 – èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé ìîäåëè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðèðîâàííûì èçîáðàæåíèåì ôóíêöèè ïðîåêòèðóåìîé ñèñòåìû, à òàêæå èíôîðìàöèè è îáúåêòîâ, ñâÿçûâàþùèå ýòè ôóíêöèè;
	IDEF1 – ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïîñòðîåíèè èíôîðìàöèîííîé ìîäåëè, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòðóêòóðíîå ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé ïðè ïîääåðæêè ôóíêöèé ñèñòåìû;
	IDEF2 – ïîçâîëÿåò ïîñòðîèòü äèíàìè÷åñêóþ ìîäåëü, îòîáðàæàþùóþ ôóíêöèîíèðîâàíèå ñèñòåì âî âðåìåíè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòåé Ïåòðè.

Íèæå áóäóò ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ìåòîäà IDEF0-ìîäåëåé íà ïðèìåðå ðåøåíèÿ êâàäðàòíîãî óðàâíåíèÿ.
Ïðè ýòîì âàæíî óÿñíèòü, ÷òî IDEF0-ìîäåëü èñïîëüçóåìàÿ äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî ïîíèìàíèÿ è àíàëèçà íå òîëüêî ñèñòåìû â öåëîì èëè åå îêðóæåíèÿ, íî è òîãî, êàê âçàèìîäåéñòâóþò åå êîìïîíåíòû. Ïðè ðàçðàáîòêå íîâûõ ñèñòåì ìåòîäîëîãèÿ IDEF0 âíà÷àëå ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé è ôóíêöèé, à çàòåì – ñîáñòâåííî äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåìû, êîòîðàÿ óäîâëåòâîðÿåò ýòèì òðåáîâàíèÿì è ðåàëèçóåò ýòè ôóíêöèè. Äëÿ óæå ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåì IDEF0 ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ôóíêöèé, âûïîëíÿåìûõ ñèñòåìîé, à òàêæå äëÿ óêàçàíèÿ ìåõàíèçìîâ, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îíè îñóùåñòâëÿþòñÿ.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ðåçóëüòàòîì ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîëîãèè IDEF0 ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü. Ìîäåëü ñîñòîèò èç äèàãðàìì, ôðàãìåíòîâ òåêñòà è ãëîññàðèÿ, êîòîðûå èìåþò ññûëêè äðóã íà äðóãà.
Äèàãðàììû – ãëàâíûå êîìïîíåíòû ìîäåëè. Íà äèàãðàììàõ âñå ôóíêöèè ñèñòåìû è èíòåðôåéñû ìåæäó íèìè ïðåäñòàâëåíû êàê áëîêè (ôóíêöèè) è äóãè (èíòåðôåéñû).
Ìåñòî ñîåäèíåíèÿ äóãè ñ áëîêîì îïðåäåëÿåò òèï èíòåðôåéñà (ñì. ðèñóíîê). Äàííûå, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ óïðàâëåíèåì âûïîëíåíèåì ôóíêöèè èëè çàäàþùèå îãðàíè÷åíèÿ íà åå âûïîëíåíèå âõîäÿò â áëîê ñâåðõó, â òî âðåìÿ ìàòåðèàëû èäè èíôîðìàöèÿ, êîòîðûå áóäóò ïîäâåðãíóòû îáðàáîòêå âõîäÿò â áëîê ñ ëåâîé ñòîðîíû. Ìåõàíèçìû (ñïåöèàëèñòû, òåõíè÷åñêèå óñòðîéñòâà, ïðîãðàììû è ò.ï.), ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ôóíêöèé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ äóãàìè, âõîäÿùèìè â áëîê ñíèçó. È, íàêîíåö, ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ ôóíêöèè ïîêàçûâàþòñÿ ñ ïðàâîé ñòîðîíû áëîêà.
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Ðèñóíîê 14. Ïðåäñòàâëåíèå áëîêîâ è äóã ïðè àíàëèçå íà îñíîâå ìåòîäîëîãèè SADT

Â ñîâîêóïíîñòè ñâîåé áëîêè è äóãè äèàãðàììû i+1-ãî óðîâíÿ IDEF0-ìîäåëè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïîäôóíêöèé è ñâÿçåé ìåæäó íèìè, îïèñûâàþùèõ áîëåå îáùóþ ôóíêöèþ äèàãðàììû ñìåæíîãî i-ãî óðîâíÿ, íàçûâàåìóþ «ðîäèòåëåì».
Ïîñòåïåííîå ââåäåíèå âñå áîëüøèõ óðîâíåé äåòàëèçàöèè ïî ìåðå ñîçäàíèÿ äèàãðàìì îáåñïå÷èâàåò ïîëíîòó ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîåêòèðóåìîé ñèñòåìå.
Ïîñòðîåíèå IDEF-ìîäåëè íà÷èíàåòñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèÿ âñåé ñèñòåìû â âèäå îäíîãî áëîêà è äóã, îòîáðàæàþùèõ èíòåðôåéñû ñ ôóíêöèÿìè âíå ñèñòåìû. Ïîñêîëüêó ýòîò áëîê îòîáðàæàåò ñèñòåìó â öåëîì, òî èìÿ, óêàçàííîå â áëîêå, ÿâëÿåòñÿ îáùèì äëÿ âñåé ìîäåëè è ïðèñóòñòâóåò íà âñåõ åå äèàãðàììàõ.
Çàòåì áëîê, ïðåäñòàâëÿþùèé ñèñòåìó â êà÷åñòâå åäèíè÷íîãî ìîäóëÿ, äåòàëèçèðóåòñÿ íà äðóãîé äèàãðàììå ñ ïîìîùüþ íåñêîëüêèõ áëîêîâ, ñîåäèíåííûõ èíòåðôåéñíûìè äóãàìè (ñì. ðèñóíîê). Êàæäàÿ èç äóã èìååò ìåòêó, ïîäñîåäèíåííóþ ê íåé âûðàæåííóþ â âèäå îáîðîòà ñóùåñòâèòåëüíîãî.
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Ðèñ. Ñòðóêòóðà IDEF-ìîäåëè.

Â IDEF0 åñòü ñâîè ïðàâèëà Â îñíîâå ìåòîäîëîãèè IDEF0 ëåæàò ñëåäóþùèå ïðàâèëà:
1.	Ôóíêöèîíàëüíûé áëîê (èëè Ôóíêöèÿ) ïðåîáðàçóåò Âõîäû â Âûõîäû (ò.å. âõîäíóþ èíôîðìàöèþ â âûõîäíóþ), Óïðàâëåíèå îïðåäåëÿåò, êîãäà è êàê ýòî ïðåîáðàçîâàíèå ìîæåò èëè äîëæíî ïðîèçîéòè Èñïîëíèòåëè íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþò ýòî ïðåîáðàçîâàíèå.
2.	Ñ äóãàìè ñâÿçàíû íàäïèñè (èëè ìåòêè) íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå, îïèñûâàþùèå äàííûå, êîòîðûå îíè ïðåäñòàâëÿþò.
3.	Äóãè ïîêàçûâàþò, êàê ôóíêöèè ìåæäó ñîáîé âçàèìîñâÿçàíû, êàê îíè îáìåíèâàþòñÿ äàííûìè è îñóùåñòâëÿþò óïðàâëåíèå äðóã äðóãîì.
4.	Âûõîäû îäíîé ôóíêöèè ìîãóò áûòü Âõîäàìè, Óïðàâëåíèåì èëè Èñïîëíèòåëÿìè äëÿ äðóãîé.
5.	Äóãè ìîãóò ðàçâåòâëÿòüñÿ è ñîåäèíÿòüñÿ.
6.	Ôóíêöèîíàëüíûé áëîê, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñèñòåìó â êà÷åñòâå åäèíîãî ìîäóëÿ, äåòàëèçèðóåòñÿ íà äðóãîé äèàãðàììå ñ ïîìîùüþ íåñêîëüêèõ áëîêîâ, ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé èíòåðôåéñíûìè äóãàìè.
7.	Ýòè áëîêè ïðåäñòàâëÿþò îñíîâíûå ïîäôóíêöèè (ïîäìîäóëè) åäèíîãî èñõîäíîãî ìîäóëÿ. ïîñòåïåííîãî äîáàâëåíèÿ äåòàëåé â ïðîöåññå äåêîìïîçèöèè. Ìîäóëü âñåãäà äåëèòñÿ íå ìåíåå, ÷åì íà òðè, íî íå áîëåå, ÷åì íà øåñòü ïîäìîäóëåé. Âåðõíèé ïðåäåë – øåñòü – ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü èåðàðõèþ äëÿ îïèñàíèÿ áîëåå ñëîæíûõ îáúåêòîâ. Íèæíèé ïðåäåë – òðè – ãàðàíòèðóåò ââåäåíèå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà äåòàëåé, ÷òîáû ïîëó÷åííàÿ äåêîìïîçèöèÿ ïðåäñòàâëÿëà èíòåðåñ.
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ êàæäûé ïîäìîäóëü ìîæåò ñîäåðæàòü òîëüêî òå ýëåìåíòû, êîòîðûå âõîäÿò â èñõîäíûé ìîäóëü. Êðîìå òîãî, ìîäóëü íå ìîæåò îïóñòèòü êàêèå-ëèáî ýëåìåíòû, ò.å. «ðîäèòåëüñêèé» áëîê è åãî èíòåðôåéñû îáåñïå÷èâàþò êîíòåêñò. Ê íåìó íåëüçÿ íè÷åãî äîáàâèòü, è èç íåãî íè÷åãî íå ìîæåò áûòü óäàëåíî.
Íè ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, íè âðåìÿ íå óêàçûâàþòñÿ íà IDEF0-äèàãðàììàõ â ÿâíîì âèäå. Îáðàòíûå ñâÿçè, ïðîäîëæàþùèåñÿ ïðîöåññû è ïåðåêðåùèâàþùèåñÿ (âî âðåìåíè) ôóíêöèè ìîãóò áûòü ëåãêî èçîáðàæåíû ïðè ïîìîùè äóã.
Àíàëèç ïðîãðàììíûõ ñèñòåì íà îñíîâå ïðîãðàììíîãî ïàêåòà Design/IDEF
Èçëîæåííûé ìàòåðèàë èëëþñòðèðóåò ñîäåðæàíèå ïðàêòè÷åñêîãî çàíÿòèÿ ïî êóðñó «Àíàëèç è ïðîåêòèðîâàíèå ñèñòåì».
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà, íà îñíîâå êîòîðîãî áóäóò ïîêàçàíû îñîáåííîñòè ðàáîòû ñ ïðîãðàììíûì ïàêåòîì Design/IDEF, âîçüìåì çàäà÷ó ðåøåíèÿ êâàäðàòíîãî óðàâíåíèÿ. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû êâàäðàòíîãî óðàâíåíèÿ è àëãîðèòì åãî ðåøåíèÿ ïðåäñòàâëåíû âûøå.
Создание листа верхнего уровня. Ïîñëå çàïóñêà ïðîãðàììû íîâûé ïðîåêò ñîçäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïóíêòà New ìåíþ File. Ïåðâàÿ ìîäåëü, êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ â ïðîåêòå, äîëæíà áûòü ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü (IDEF0), ïîýòîìó â ïîÿâèâøåìñÿ îêíå "Select New Page Type" ñëåäóåò âûáðàòü ìåòîäîëîãèþ IDEF0 (ñì. ðèñóíîê). Ïîñëå íàæàòèÿ íà êíîïêó "OK" ñîçäàåòñÿ ñòðàíèöà âåðõíåãî óðîâíÿ ìîäåëè. Íà äàííîé ñòðàíèöå íàõîäèòñÿ òîëüêî îäèí áëîê, êîòîðûé äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü ñèñòåìó â âèäå åäèíîãî ìîäóëÿ. Âñå îñòàëüíûå áëîêè áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ íà ñòðàíèöàõ áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ. Íàçâàíèå áëîêà äîëæíî îòðàæàòü öåëü âñåãî ïðîåêòà.
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Ïîñëå çàïóñêà Design/IDEF è ïåðåä íà÷àëîì ïîñòðîåíèÿ IDEF0-ìîäåëè íåîáõîäèìî ñîçäàòü ìàñòåð-ñòðàíèöó, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ íåêîòîðóþ ðàáî÷óþ èíôîðìàöèþ (èìÿ àâòîðà, íàçâàíèå ïðîåêòà, äàòà èñïîëíåíèÿ è ò.ä.). Èíôîðìàöèÿ ñ ýòîé ñòðàíèöû áóäåò âîñïðîèçâîäèòüñÿ íà âñåõ äèàãðàììàõ ìîäåëè. Êðîìå òîãî, òàêèå ïåðåìåííûå êàê «äàòà», «óçåë», «íàçâàíèå» è «êîíòåêñò» áóäóò àâòîìàòè÷åñêè èçìåíÿòüñÿ äëÿ êàæäîé äèàãðàììû. Äëÿ ýòîãî â îêíå Startup Master Page Selection íåîáõîäèìî âûáðàòü ôàéë «startup\startup.msp».
Ïîÿâèâøàÿñÿ ñòðàíèöà äèàãðàììû âåðõíåãî óðîâíÿ íàçûâàåòñÿ êîíòåêñòíîé äèàãðàììîé è ñîäåðæèò åäèíñòâåííûé âûäåëåííûé IDEF-áëîê.
Настройка среды проектирования. Ïðåæäå, ÷åì ñîçäàâàòü îñòàëüíûå áëîêè, æåëàòåëüíî ñðàçó íàñòðîèòü ñðåäó ïðîåêòèðîâàíèÿ, òàê êàê â ïðîòèâíîì ñëó÷àå â äàëüíåéøåì ïðèäåòñÿ óñòàíàâëèâàòü íàñòðîéêè äëÿ êàæäîãî ñîçäàííîãî áëîêà â îòäåëüíîñòè. Äëÿ ýòîãî â ìåíþ Edit, ïóíêòå Set Attributes… íåîáõîäèìî íàñòðîèòü âñå øðèôòû, êîòîðûå áóäóò äåéñòâîâàòü ïî óìîë÷àíèþ. Èç ïðåäëàãàåìîãî ñïèñêà øðèôòîâ ñëåäóåò âûáèðàòü êèðèëëè÷åñêèå.
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Äàëåå â ìåíþ Edit, ïóíêòå Set Options… óñòàíàâëèâàåòñÿ ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áëîêîâ íà ñòðàíèöå (Activities, Maximum Boxes), òèï íóìåðàöèè (Activities, Numbering), êðèâèçíó ñòðåëîê (Arrows, Automating Routing), âàëþòó è òî÷íîñòü âû÷èñëåíèé (Cost) è äð. (ñì. ðèñóíîê).


Â íàñòðîéêàõ àòðèáóòîâ ïðîåêòà (Edit, Set Page Attributes…) óñòàíàâëèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå àòðèáóòû. Òàêæå æåëàòåëüíî ïðîâåðèòü è äðóãèå íàñòðîéêè èç ïóíêòîâ Set Colors…, Set User Options…, Set Settings… èç ìåíþ Edit.
Создание и редактирование блоков. Äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîãî áëîêà èñïîëüçóåòñÿ ïóíêò "IDEF Box" ìåíþ Create ëèáî ñîîòâåòñòâóþùàÿ êíîïêà íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ. Ïîñëå âûáîðà ïóíêòà èëè íàæàòèÿ êíîïêè ñëåäóåò óêàçàòü ìåñòî, ãäå áóäåò ðàñïîëîæåí íîâûé áëîê. Ïàíåëü èíñòðóìåíòîâ èçîáðàæåíà íà ðèñóíêå.
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Åñëè òðåáóåòñÿ ðàçìåñòèòü íåñêîëüêî áëîêîâ íà äèàãðàììå, òî äëÿ ýòîãî ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ïóíêò "Place Boxes…" ìåíþ Create èëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ åìó êíîïêà. Ïîñëå âûáîðà ïóíêòà èëè íàæàòèÿ íà êíîïêó â ïîÿâèâøåìñÿ îêíå íåîáõîäèìî áóäåò ââåñòè êîëè÷åñòâî ðàçìåùàåìûõ áëîêîâ. Íîâûå áëîêè ðàçìåùàþòñÿ ðàâíîìåðíî ïî äèàãîíàëè èç ëåâîãî âåðõíåãî â ïðàâûé íèæíèé óãîë. 
Ðàçìåðû íîâûõ áëîêîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî óìîë÷àíèþ. Ðàçìåðû êàæäîãî áëîêà èçìåíÿþòñÿ ïóòåì ïåðåòàñêèâàíèÿ ìàðêåðîâ (÷åðíûõ êâàäðàòèêîâ íà ãðàíèöå îáúåêòà), êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ ïîñëå ùåë÷êà ìûøè íà áëîêå.
Äëÿ äîáàâëåíèÿ òåêñòà â áëîê (íàäïèñûâàíèÿ áëîêà) ñëåäóåò âûáðàòü ïóíêò "Turn On Text" ìåíþ Modify, íàæàòü íà êëàâèøó F2 íà êëàâèàòóðå èëè íà ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ. Ðåæèì ââîäà òåêñòà âûêëþ÷àåòñÿ êëàâèøåé Esc.
Çàìå÷àíèå: Ïåðåíîñ òåêñòà íà ñëåäóþùóþ ñòðîêó â áëîêàõ ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè â çàâèñèìîñòè îò øèðèíû áëîêà. Òåêñò æå â ìåòêå äîëæåí áûòü ïåðåíåñåí âðó÷íóþ.
Íàïå÷àòàéòå â áëîêå A0 ñëåäóþùèé òåêñò: «Ðåøåíèå êâàäðàòíîãî óðàâíåíèÿ».
Íà ýòîé ñòðàíèöå âåðõíåãî óðîâíÿ áëîêó A0 íåîáõîäèìî äëÿ âûïîëíåíèÿ, óêàçàííîé â íåì ôóíêöèè ÷åòûðå äóãè: îäíà âõîäíàÿ äóãà, îäíà óïðàâëÿþùàÿ äóãà, îäíà äóãà ìåõàíèçìà è îäíà âûõîäíàÿ äóãà. Äóãè â Design/IDEF ìîãóò áûòü ñîçäàíû òîëüêî ìåæäó áëîêîì äðóãèì áëîêîì èëè ìåæäó áëîêîì è ìåòêîé. Ïðè äâèæåíèè èëè èçìåíåíèè ðàçìåðîâ îáúåêòîâ (áëîêîâ, ìåòîê) ñîîòâåòñòâóþùèå äóãè îñòàþòñÿ ïðèñîåäèíåííûìè ê íèì.
Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì ðèñîâàòü äóãè íåîáõîäèìî ñîçäàòü è ðàçìåñòèòü íà äèàãðàììå ÷åòûðå ìåòêè:
	äëÿ âõîäíîé äóãè: «A, B, C»;
	äëÿ óïðàâëÿþùåé äóãè: «Äèàëîãîâûé ðåæèì»;

äëÿ äóãè ìåõàíèçìà: «ÏÝÂÌ»;
äëÿ âûõîäíîé äóãè: «S, x, (x1, x2)».
Создание и редактирование ярлыков. Äëÿ ñîçäàíèÿ ìåòîê (ÿðëûêîâ) èñïîëüçóåòñÿ ïóíêò Label ìåíþ Create, êëàâèøà F3 êëàâèàòóðû èëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ êíîïêà íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ. Ïîñëå íàæàòèÿ ñëåäóåò óêàçàòü ìåñòî, ãäå áóäåò ââåäåíà íàäïèñü. Îòìåíà ðåæèìà ââîäà íàäïèñåé ïðîèñõîäèò ïðè íàæàòèè íà êëàâèøó Esc èëè íà ëþáóþ êíîïêó íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ.
Ðåäàêòèðîâàíèå ÿðëûêîâ ïðîèñõîäèò ïóòåì âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà ðåäàêòèðîâàíèÿ òåêñòà (Modify, Turn On Text èëè êëàâèøà F2 èëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ êíîïêà íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ). Âûêëþ÷åíèå ðåæèìà ïðîèñõîäèò ïðè íàæàòèè êëàâèøè Esc.
Создание и редактирование стрелок. Ïðåæäå ÷åì ðèñîâàòü äóãè ñëåäóåò çàäàòü ðåæèìû, âëèÿþùèå íà èõ ñîçäàíèå. Ñ ýòîé öåëüþ îòêðîéòå ìåíþ EditSet OptionsIDEF0Arrows. Â ïîÿâèâøèìñÿ ïåðå÷íå êîìàíä âûáåðåòå Lock Arrows, êîòîðàÿ ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû íàðèñîâàííûå óãëû äóã áûëè ïðÿìûìè è Route Arrows, ðàçáèâàþùàÿ äóãó íà ëîìàíûå ñåãìåíòû ñ ïðÿìûìè óãëàìè òàê, ÷òîáû äóãà íå ïåðåñåêàëà, à êàê áû îáõîäèëà ïî ïóòè äðóãèå áëîêè è ìåòêè.
Äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîé äóãè íåîáõîäèìî âûáðàòü ïóíêò Arrow ìåíþ Create èëè íàæàòü íà ñîîòâåòñòâóþùóþ êíîïêó íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ. Çàòåì êóðñîðîì ìûøè ñëåäóåò íàæàòü íà òî÷êó äèàãðàììû, îòêóäà áóäåò âûõîäèòü äóãà, è, íå îòïóñêàÿ êíîïêè ìûøè, ïðîòàùèòü äóãó äî òîãî ìåñòà êàêîãî-ëèáî îáúåêòà, êóäà äîëæíà äóãà âîéòè.
Èçìåíåíèå èìåþùåéñÿ íà äèàãðàììå ñòðåëêè ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ ìàðêåðîâ, ïîÿâëÿþùèõñÿ ïðè åå âûäåëåíèè.
Âåòâëåíèå (îáúåäèíåíèå) ñòðåëîê ïðîèñõîäèò ñ ïîìîùüþ ïóíêòîâ Branch (Join)  ìåíþ Create èëè ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ. Äóãà, ïîäâåðãàþùàÿñÿ âåòâëåíèþ (îáúåäèíåíèþ) äîëæíà áûòü ïðåäâàðèòåëüíî âûäåëåíà. Ïîñëå âûçîâà ïðîöåäóðû òðåáóåòñÿ óêàçàòü ìåñòî íà ëþáîì èç îáúåêòîâ äèàãðàììû (îáúåêò íà÷èíàåò ìèãàòü ïðè ïðèáëèæåíèè êóðñîðà ìûøè), êóäà (îòêóäà) áóäåò íàïðàâëåíà âåòâü.
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Ðèñóíîê 15. Êîíòåêñòíàÿ äèàãðàììà âåðõíåãî óðîâíÿ.

Çàìå÷àíèå: Äóãè â Design/IDEF ðèñóþòñÿ îò òî÷êè íà ñòîðîíå èñõîäíîãî áëîêà èëè ìåòêè, ãäå âû íàæìåòå êíîïêó ìûøè. Åñëè îòïóñòèòü êíîïêó ìûøè äî çàâåðøåíèÿ äóãè, òî äóãà áóäåò ñåãìåíòèðîâàíà. Äëÿ ñîçäàíèÿ êîððåêòíîãî ñîåäèíåíèÿ äóãîé äâóõ îáúåêòîâ íåîáõîäèìî óêàçàòåëåì ìûøè îñóùåñòâëÿòü íåáîëüøîé çàñòóï íà îáúåêò, êîòîðûé ïðè âûïîëíåíèè êîìàíäû Arrow ïðèìåò ôîðìó äóãè «», ãäå íàêîíå÷íèê ñòðåëû ÿâëÿåòñÿ «ãîðÿ÷åé» òî÷êîé óêàçàòåëÿ äóãè. Óêàçàòåëü äóãè îñòàåòñÿ àêòèâíûì äî òåõ ïîð, ïîêà âû íå îòìåíèòå åãî íàæàòèåì êëàâèøè Esc èëè âûáîðîì äðóãîé êîìàíäû. Äâîéíîå íàæàòèå íà ëåâóþ êíîïêó ìûøè âíå áëîêà èëè ìåòêè âî âðåìÿ ñîçäàíèÿ äóãè óäàëÿåò ýòó äóãó.
Декомпозиция блоков. В Design/IDEF каждая диаграмма в модели может быть названа и иерархически связана. Существующая команда Decompose ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ïîäñòðàíèöû êîíòåêñòíîé äèàãðàììû, íà êîòîðûõ èçîáðàæàåòñÿ ñëåäóþùèé óðîâåíü ìîäåëè.
Äåêîìïîçèöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ ïóíêòà Decompose ìåíþ Create èëè ñîîòâåòñòâóþùåé êíîïêè íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ. Â ðåçóëüòàòå äåêîìïîçèöèè ñîçäàåòñÿ íîâûé ëèñò äèàãðàììû áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ, ïåðåéòè íà êîòîðûé ìîæíî äâîéíûì ùåë÷êîì ïî äåêîìïîçèðîâàííîìó áëîêó.
Перемещение между страницами. Äëÿ ïåðåõîäà íà ðîäèòåëüñêóþ èëè äî÷åðíþþ ñòðàíèöó èñïîëüçóþòñÿ ïóíêòû "Parent" è "Child" ìåíþ Select èëè ñîîòâåòñòâóþùèå êíîïêè íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ. Äëÿ ïåðåõîäà íà ïðîèçâîëüíóþ ñòðàíèöó ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî èåðàðõè÷åñêîå äåðåâî ñòðàíèö ïðîåêòà, êîòîðîå âûçûâàåòñÿ ïóíêòîì "Page…" ìåíþ Select.
Ïîäñòðàíèöà ïîëó÷àåò èìÿ, â òî÷íîñòè ñîâïàäàþùåå ñ òåêñòîì âíóòðè äåêîìïîçèðîâàííîãî áëîêà è íîìåð «P.2». Àâòîìàòè÷åñêè çàïîëíÿþòñÿ ïåðåìåííûå ìàñòåðñêîé ñòðàíèöû: äàòà, êîíòåêñò, óçåë è íàçâàíèå.
Áëîê A0 íà ðîäèòåëüñêîé äèàãðàììå èìååò ÷åòûðå äóãè, ñîåäèíÿþùèå åãî ñ ìåòêàìè. Òåêñò ýòèõ ìåòîê áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ïåðåíåñåí íà ñòðàíèöó-íàñëåäíèê è ïîìåùåí â íåâèäèìûå ïðÿìîóãîëüíèêè, íàçûâàåìûå «ïîðòîâûìè óçëàìè» è ðàñïîëîæåííûå ïî êðàÿì ñòðàíèöû-íàñëåäíèêà.
Çàìå÷àíèå: Åñëè IDEF-ñòðàíèöà íå ïîìåùàåòñÿ öåëèêîì íà ýêðàíå âûáåðåòå êîìàíäó Reduce â ìåíþ View, ÷òîáû óâèäåòü âñå ïîðòîâûå óçëû. Âûáåðåòå êîìàíäó Enlarge ìåíþ View, ÷òîáû âåðíóòüñÿ ê 100-ïðîöåíòíîìó ìàñøòàáó.
Äèàãðàììà âòîðîãî óðîâíÿ áóäåò ñîäåðæàòü òðè ôóíêöèè: ââîä äàííûõ, íàéòè ðåøåíèå è âûâîä äàííûõ.
Äëÿ ñîçäàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ áëîêîâ, îòîáðàæàþùèõ óêàçàííûå âûøå ôóíêöèè âûáåðèòå êîìàíäó Place Boxes â ìåíþ Create.
Ïîÿâèòñÿ äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì áóäåò âûäåëåíî ÷èñëî «3», óêàçûâàþùåå íà êîëè÷åñòâî ñîçäàâàåìûõ áëîêîâ. Âû ìîæåòå íàïå÷àòàòü ëþáîå íåîáõîäèìîå âàì ÷èñëî, íî íå áîëüøå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî ÷èñëà áëîêîâ, ïîìå÷åííîãî â ýòîì äèàëîãîâîì îêíå. Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî áëîêîâ ìîæåò áûòü èçìåíåíî â äèàëîãîâîì îêíå Set Attributes… ìåíþ Edit.
Êëèêíèòå ìûøêîé ïî ïîëþ OK äëÿ ñîçäàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ òðåõ IDEF-áëîêîâ âäîëü äèàãîíàëè ñòðàíèöû. Áëîêè íóìåðóþòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì íóìåðàöèè áëîêîâ, óñòàíîâëåííûõ â îêíå Set Attributes….
Èñïîëüçóÿ êîìàíäó Turn On Text â ìåíþ Modify, âïå÷àòàéòå óêàçàííûé âûøå òåêñò â ñîîòâåòñòâóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå áëîêè.
Çàòåì íàðèñóéòå äóãè, ñîåäèíÿþùèå ìåæäó ñîáîé ôóíêöèîíàëüíûå áëîêè è ïîðòîâûå óçëû (êîíòåêñòíûå ìåòêè). Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìååò ââèäó, ÷òî êîíòåêñòíàÿ ìåòêà «ÏÝÂÌ» ñîåäèíÿåòñÿ ñ òðåìÿ áëîêàìè (A1, A2, A3), à ìåòêà «Äèàëîãîâûé ðåæèì» - ñ äâóìÿ (A1, A3).
×òîáû ñîçäàòü ðàçâåòâëÿþùóþñÿ äóãó ìåæäó êîíòåêñòíîé ìåòêîé «ÏÝÂÌ» è ôóíêöèîíàëüíûìè áëîêàìè A1, A2 è A3, íàðèñóéòå äóãó ìåæäó óêàçàííîé ìåòêîé è áëîêîì A1. Íàæìèòå êëàâèøó Esc äëÿ çàâåðøåíèÿ ñîçäàíèÿ äóãè.
Çàìå÷àíèå: Åñëè âåðòèêàëüíûé ó÷àñòîê äóãè ðàñïîëîæèëñÿ ñëèøêîì áëèçêî ê äðóãîìó áëîêó, âû ìîæåòå ïåðåäâèíóòü åãî. Ïîìåñòèòå ãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü íà îäèí èç âûäåëÿþùèõ êâàäðàòèêîâ, ðàñïîëîæåííûé â âåðøèíå ïðÿìîãî óãëà è ïåðåäâèíüòå åãî â íîâîå ïîëîæåíèå. Äóãà áóäåò íàðèñîâàíà çàíîâî.
Ñîõðàíÿÿ âûäåëåíèå ýòîé äóãè, âûáåðåòå êîìàíäó Branch â ìåíþ Create. Ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå â ïîëå ñîñòîÿíèÿ: «Select the IDEF Box or label for branch» (Óêàæèòå IDEF-áëîê èëè ìåòêó äëÿ ðàçâåòâëåíèÿ). Ïîìåñòèòå óêàçàòåëü ìûøè íà íèæíþþ ñòîðîíó áëîêà A2. Êàê òîëüêî êîíòóðû óêàçàííîãî áëîêà çàìåðöàþò, ùåëêíèòå ëåâîé êíîïêîé ìûøè. Âåòâü äóãè áóäåò àâòîìàòè÷åñêè áóäåò ïðîâåäåíà îò ìåòêè «ÏÝÂÌ» âäîëü èñõîäíîé äóãè äî òî÷êè ðàçâåòâëåíèÿ, îò êîòîðîé ëîìàíàÿ äóãà ñ ïðÿìûì óãëîì ïðèñîåäèíèòñÿ ê áëîêó A3.
Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, êàæäàÿ äóãà ìîæåò èìåòü ñâîþ ìåòêó. Âîñïîëüçîâàâøèñü êîìàíäîé Label â ìåíþ Create, ñîçäàéòå âîçëå äóãè, ñîåäèíÿþùèé áëîêè A1 è A2 ìåòêó «a, b, c». Äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ìåòêè ê äóãå íàæìèòå êëàâèøó Esc, ÷òîáû çàêîí÷èòü ñîçäàíèå ìåòîê, è âûáåðåòå êîìàíäó Attach Label â ìåíþ Create. Â ïîëå ñîñòîÿíèÿ ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå: «Select the Arrow for attach» (Óêàæèòå äóãó äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ). Ïîìåñòèòå óêàçàòåëü ìûøè íà âåðòèêàëüíûé ñåãìåíò äóãè íàïðîòèâ ìåòêè. Êîãäà äóãà çàìåðöàåò, ùåëêíèòå êíîïêîé ìûøè.
Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ êîìàíäû ïîÿâèòñÿ ëèíèÿ, ñîåäèíÿþùàÿ ìåòêó è äóãó, à â òî÷êó ïðèñîåäèíåíèÿ íà äóãå áóäåò ïîìåùåí ìàëåíüêèé êðóæî÷åê.
Çàìå÷àíèå: Design/IDEF ïîçâîëÿåò ïðîèçâåñòè òîëüêî îäíî ïðèñîåäèíåíèå äëÿ êàæäîé äóãè.
Ñîçäàéòå è ïðèñîåäèíèòå ìåòêè äëÿ êàæäîé èç äóã íà äèàãðàììå âòîðîãî óðîâíÿ, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.
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Ðèñóíîê 16. Äèàãðàììà âòîðîãî óðîâíÿ.

Íà ýòîì ïîñòðîåíèå äèàãðàììû âòîðîãî óðîâíÿ çàêàí÷èâàåòñÿ. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ äèàãðàììû òðåòüåãî óðîâíÿ íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü äåêîìïîçèöèþ áëîêà A3 «Íàéòè ðåøåíèå», èñïîëüçóÿ êîìàíäó Decompose ìåíþ Create.
Íà äèàãðàììå òðåòüåãî óðîâíÿ ñëåäóåò ðàçìåñòèòü ÷åòûðå ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà: íàéòè D, íàéòè ÷èñëîâîå ðåøåíèå, íàéòè ñèìâîëüíîå ðåøåíèå (ñì. ðèñóíîê).
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Ðèñóíîê 17. Äèàãðàììà òðåòüåãî óðîâíÿ.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî íà ïîëó÷åííîé äèàãðàììå òðåòüåãî óðîâíÿ íå óäàëîñü èçáåæàòü ïåðåñå÷åíèÿ ñòðåëîê, îòîáðàæàþùèõ ñâÿçè ìåæäó ôóíêöèÿìè. Äëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ â Design/IDEF ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ ìîñòîâ, ïîçâîëÿþùèõ âèçóàëüíî îòëè÷àòü òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ è ðàçâåòâëåíèÿ äâóõ è áîëåå ñòðåëîê.
Âûáåðåòå êîìàíäó Create Bridges â ìåíþ EditSet AttributesIDEF0Arrows. Ïîñëå åå âûïîëíåíèÿ â êàæäîé òî÷êå ïåðåñå÷åíèÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîÿâèòñÿ ìîñò, êàê ïîêàçàíî íà ïðåäûäóùåì ðèñóíêå.
Design/IDEF òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò áîëüøîé âûáîð ñðåäñòâ äëÿ èçìåíåíèÿ âíåøíåãî âèäà îáúåêòîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü èõ îñîáûå çíà÷åíèÿ, íàïðèìåð, äåêîìïîçèðîâàííûé áëîê íà ðîäèòåëüñêîé äèàãðàììå.
Çàïîëíåíèå äåêîìïîçèðîâàííîãî áëîêà IDEF-áëîêà îäíèì èç èìåþùèõñÿ îðíàìåíòîâ – ýòî ýôôåêòèâíûé ñïîñîá âûäåëèòü åãî ñðåäè äðóãèõ áëîêîâ ñòðàíèöû. Â íàøåì ñëó÷àå äåêîìïîçèðîâàííûì áëîêîì ÿâëÿåòñÿ áëîê A2.
×òîáû ïåðåéòè ê áëîêó A2, äåêîìïîçèöèÿ êîòîðîãî ïðåäñòàâëåíà íà òåêóùåé ñòðàíèöå, âîñïîëüçóéòåñü êîìàíäîé Parent â ìåíþ Select. Åñëè ê ýòîìó âðåìåíè âû ïî êàêèì òî ïðè÷èíàì ïåðåìåñòèëèñü ñ äèàãðàììû òðåòüåãî óðîâíÿ â äðóãîå ìåñòî, èñïîëüçóéòå êîìàíäó Page… â òîì æå ìåíþ. Â ðåçóëüòàòå âûïîëåíèÿ ýòîé êîìàíäû íà ýêðàíå áóäåò îòðàæåíà èåðàðõèÿ óðîâíåé âûøåé ìîäåëè (ñì. ðèñóíîê).
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Ðèñóíîê 18. Ñòðóêòóðà ìîäåëè.

Ùåëêíèòå êíîïêîé ìûøè íà óðîâíå P2. Íà ïîÿâèâøååñÿ äèàãðàììå âûäåëèòå áëîê A2 «Íàéòè ðåøåíèå». Âûáåðèòå â ïîëå Fill â ìåíþ EditSet AttributesDecomposed ïîíðàâèâøèåñÿ âàì îðíàìåíò è ùåëêíèòå êíîïêîé ìûøè íà ïîëå OK. ×òîáû òåêñò â çàïîëíåííîì áëîêå âûäåëÿëñÿ íà ôîíå îðíàìåíòà, ïîìåíÿéòå øðèôò ñ ïðîñòîãî íà æèðíûé, âîñïîëüçîâàâøèñü êîìàíäîé Box Text òàì æå.
Ïðåæäå ÷åì çàêîí÷èòü ðàáîòó ñ äèàãðàììîé òðåòüåãî óðîâíÿ, ðàññìîòðè ñèòóàöèþ, ñâÿçàííîé ñ ïðîïóñêîì îäíîé èç ôóíêöèé. Äîïóñòèì, ÷òî ïðè äåêîìïîçèöèè ôóíêöèè «Íàéòè ðåøåíèå» âû çàáûëè î âû÷èñëåíèè çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà n è ðàçìåñòèëè íà äèàãðàììå òðåòüåãî óðîâíÿ òðè ôóíêöèîíàëüíûõ áëîêà, âìåñòî ÷åòûðåõ.
Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî óäàëèòü òðè èìåþùèõñÿ áëîêà è ñîçäàòü ÷åòûðå íîâûõ. Íî åñëè âû óæå âíåñëè â ýòè áëîêè èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ âàì íå õî÷åòñÿ ïå÷àòàòü çàíîâî, òî âîçìîæåí äðóãîé ñïîñîá – âñòàâêà äîïîëíèòåëüíîãî áëîêà.
Âñòàâêà ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ êîìàíäû IDEF Box â ìåíþ Create. Âûïîëíåíèå ýòîé êîìàíäû ïðèâåäåò ê èçìåíåíèþ óêàçàòåëÿ ìûøè íà óêàçàòåëü áëîêà. Íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü óêàçàòåëü áëîêà â òî ìåñòî äèàãðàììû, ãäå äîëæåí áûòü ëåâûé âåðõíèé óãîë äîïîëíèòåëüíîãî áëîêà ùåëêíóòü êíîïêîé ìûøè. Â ðåçóëüòàòå áóäåò ñîçäàí IDEF-áëîê, ðàçìåðû êîòîðîãî îïðåäåëåíû ïî óìîë÷àíèþ.
Íîâûé áëîê ïîëó÷èò áëèæàéøèé ñâîáîäíûé IDEF-íîìåð, â íàøåì ñëó÷àå A24. Ïîñêîëüêó ýòîìó áëîêó ñîîòâåòñòâóåò âòîðàÿ íà äèàãðàììå ôóíêöèÿ, åãî íîìåð ñëåäóåò èçìåíèòü, âîñïîëüçîâàâøèñü êîìàíäîé Renumber Box… â ìåíþ Edit. Ïîÿâèòñÿ äèàëîãîâîå îêíî Renumber Box. Â ýòîì îêíå íóæíî ïîìåòèòü ïîëå Renumber All Boxes è ùåëêíóòü êíîïêîé ìûøè íà ïîëå OK. Áëîêè äèàãðàììû èçìåíÿò íóìåðàöèþ íà ïîñëåäîâàòåëüíóþ, íà÷èíàÿ ñ âûäåëåííîãî âàìè äîïîëíèòåëüíîãî áëîêà, íîìåð êîòîðîãî ñìåíèòñÿ íà A22.
Âñòàâêà äîïîëíèòåëüíîãî áëîêà ìîæåò ïðèâåñòè ê íåêîððåêòíîìó ðàñïîëîæåíèþ áëîêîâ, íå îñòàâëÿþùåìó ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äóã. Íà ýòîò ñëó÷àé Design/IDEF ïðåäëàãàåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ âûðàâíèâàíèÿ áëîêîâ îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà.
I ñïîñîá: èçìåíåíèå ïîëîæåíèÿ áëîêà îòíîñèòåëüíî äâóõ ñìåæíûõ ñ íèì áëîêîâ.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âñòàâëåííûé äîïîëíèòåëüíûé áëîê (â íàøåì ñëó÷àå ýòî A22) ðàñïîëîæèëñÿ ïîñðåäèíå ìåæäó ñìåæíûìè ñ íèì áëîêàìè íåîáõîäèìî âûäåëèòü åãî è âûáðàòü êîìàíäó Between èç ìåíþ ModifyAlign. Â ïîëå ñîñòîÿíèÿ ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå: «Select Node [box], Region or Page border as a Reference for Alignment» (Óêàæèòå óçåë [áëîê], îáëàñòü èëè êîíòóð ñòðàíèöû â êà÷åñòâå îðèåíòèðà äëÿ âûðàâíèâàíèÿ). Íåîáõîäèìî âûäåëèòü ïåðâûé èç äâóõ ñìåæíûõ áëîêîâ (â íàøåì ñëó÷àå – A21). Ñîîáùåíèå â ïîëå ñîñòîÿíèÿ èçìåíèòñÿ íà ïðåäëîæåíèå âûäåëèòü âòîðîé îðèåíòèð äëÿ âûðàâíèâàíèÿ. Â íàøåì ñëó÷àå èì ÿâëÿåòñÿ âòîðîé èç ñìåæíûõ áëîêîâ – A23. Ïîñëå åãî âûäåëåíèÿ áëîê A22 áóäåò ïîìåùåí ìåæäó áëîêàìè A21 è A23 íà ðàâíûõ ðàññòîÿíèÿõ.
II ñïîñîá: ðàâíîìåðíîå ðàñïîëîæåíèå âñåõ áëîêîâ íà ñòðàíèöå.
Ïåðåä íà÷àëîì âûðàâíèâàíèÿ áëîêîâ íà ñòðàíèöå, èõ íåîáõîäèìî ñãðóïïèðîâàòü. ×òîáû ñôîðìèðîâàòü ãðóïïó, âêëþ÷àþùóþ âñå áëîêè òåêóùåé äèàãðàììû ñëåäóåò íàæàòü êíîïêó ìûøè, ïðåäâàðèòåëüíî ïîìåñòèâ óêàçàòåëü ÷óòü ëåâåå è âûøå ïåðâîãî èç áëîêîâ è íå îòïóñêàÿ åå ïåðåìåùàòü óêàçàòåëü, îáâîäÿ âñå áëîêè âûäåëÿþùèì ïðÿìîóãîëüíèêîì. Ïîñëå îòïóñêà êíîïêè ìûøè, êàæäûé áëîê ãðóïïû áóäåò çàêëþ÷åí â øèðîêóþ ÷åðíóþ ðàìêó, à óêàçàòåëü ìûøè ïðåâðàòèòüñÿ â óêàçàòåëü ãðóïïû.
Çàìå÷àíèå: Ãðóïïó ìîæíî ñîçäàòü è ïî äðóãîìó: âûäåëèòü ïåðâûé áëîê, à ïîòîì ùåëêíóòü êíîïêîé ìûøè ïðè íàæàòîé êëàâèøå Shift íà îñòàëüíûõ áëîêàõ. Ñëó÷àéíûé ùåë÷îê êíîïêîé ìûøè âíå ÷ëåíîâ ãðóïïû ìîæåò åå îòìåíèòü.
Ïîñëåäóþùåå âûðàâíèâàíèå áëîêîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãðóïï îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êîìàíäå Spread èç ìåíþ Modify. Íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ äèàëîãîâîå îêíî, â êîòîðîì íåîáõîäèìî âûáðàòü, íàïðèìåð, «Horizontal»,  «Vertical» èëè «Diagonal», ò.å. âûðàâíèâàíèå ïî ãîðèçîíòàëè, âåðòèêàëè èëè ïî äèàãîíàëè.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âûðàâíèâàíèÿ íóæíî îòìåíèòü ãðóïïó ùåë÷êîì êíîïêîé ìûøè âíå ÷ëåíîâ ãðóïïû.
Èíîãäà ïîìèìî ðàâíîìåðíîãî ðàçìåùåíèÿ áëîêîâ íà ñòðàíèöå âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â èçìåíåíèè èõ ðàçìåðà ïî îïðåäåëåííîìó îáðàçöó. Â Design/IDEF ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü âûðàâíèâàíèÿ ðàçìåðîâ áëîêîâ ïî îäíîìó èç íèõ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñîçäàòü ãðóïïó èç áëîêîâ, ðàçìåðû êîòîðûõ áóäóò èçìåíÿòüñÿ, è âûáðàòü êîìàíäó Same Size â ìåíþ Modify. Â ïîëå ñîñòîÿíèÿ ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå: «Select Node [box] or Region as Model for Share Change» (Óêàæèòå óçåë [áëîê] èëè îáëàñòü â êà÷åñòâå ìîäåëè äëÿ èçìåíåíèÿ ôîðìû).
Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ñîîáùåíèÿ íóæíî ïîìåñòèòü óêàçàòåëü âíóòðü áëîêà, ôîðìà êîòîðîãî áóäåò ñëóæèòü ýòàëîíîì, è, êàê òîëüêî åãî êîíòóð íà÷íåò ìåðöàòü, ùåëêíóòü êíîïêîé ìûøè. Ïîñëå ÷åãî âñå áëîêè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ãðóïïû áóäóò ñîâïàäàòü ïî ðàçìåðàì.
Äëÿ çàâåðøåíèÿ ìîäåëè âàì îñòàëîñü ïðîâåñòè äåêîìïîçèöèþ ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà A23 «Íàéòè ÷èñëåííîå ðåøåíèå», ðàçìåñòèâ íà äèàãðàììå ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ äâà ôóíêöèîíàëüíûõ áëîêà: íàéòè x, íàéòè (x1á x2) (ñì. ðèñóíîê).
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Ðèñóíîê 19. Äèàãðàììà ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ.

Íà ýòîì IDEF-ìîäåëü ðàññìîòðåííîãî ïðèìåðà çàâåðøåíà. Íî ïðåæäå ÷åì îòïðàâèò åå íà ïå÷àòü, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîñìîòðåòü äèàãðàììû äëÿ ïðîâåðêè IDEF0 ñèíòàêñèñà. Â ïðîãðàììíîì ïàêåòå Design/IDEF òàêàÿ ïðîâåðêà àâòîìàòèçèðîâàíà. Äëÿ ýòîãî âûáåðèòå êîìàíäó Validate… â ìåíþ File. Â ïîÿâèâøåìñÿ äèàëîãîâîì îêíå ïîìåòüòå âñå ïîëÿ, íà÷èíàþùèåñÿ ñî ñëîâà Check. Â ðàçäåëå Report Options ïîìåòüòå ïîëå Display on Screen. Ýòîò ïàðàìåòð íàïðàâèò îò÷åò íà ýêðàí. Ïîñëå òîãî êàê âû ùåëêíèòå êíîïêîé ìûøè íà ïîëå OK íà ýêðàí áóäåò âûäàí îò÷åò ïðîâåðêè IDEF0 ñèíòàêñèñà äèàãðàìì âàøåé ìîäåëè (ñì. ðèñóíîê).
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Ðèñóíîê 20. Îò÷åò î ïðîâåðêè ñèíòàêñèñà ìîäåëè.
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Ðèñóíîê 21. Áëîê-ñõåìà ðåøåíèÿ êâàäðàòíîãî óðàâíåíèÿ.

Òåìà 7. Ìåòîäîëîãèÿ IDEF0 - íàçíà÷åíèå è ïðàâèëà ôîðìèðîâàíèÿ.
Ìåòîäîëîãèÿ IDEF0 (Integrated DEFinition) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü ìåòîäîâ, ïðàâèë è ïðîöåäóð, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé ìîäåëè ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü IDEF0 îòîáðàæàåò ôóíêöèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó îáúåêòà, ò.å. ïðîèçâîäèìûå èì äåéñòâèÿ è ñâÿçè ìåæäó ýòèìè äåéñòâèÿìè.
Äàííàÿ ìåòîäîëîãèÿ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ñîçäàíèè íîâûõ ñèñòåì äëÿ îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé è ôóíêöèé è çàòåì äëÿ ðàçðàáîòêè ñèñòåìû, óäîâëåòâîðÿþùåé òðåáîâàíèÿì è ðåàëèçóþùåé ôóíêöèè. Äëÿ äåéñòâóþùèõ ñèñòåì ýòà ìåòîäîëîãèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ àíàëèçà ôóíêöèé, âûïîëíÿåìûõ ñèñòåìîé, à òàêæå äëÿ íàãëÿäíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ «ìåõàíèçìîâ», ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ ýòè ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ. Îñíîâíîé ñôåðîé ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîëîãèè IDEF0 ÿâëÿåòñÿ ïðåäïðîåêòíîå îáñëåäîâàíèå è àíàëèç ñèñòåìû.
Ìåòîäîëîãèÿ IDEF0 îñíîâàíà íà ìåòîäå SADT Ðîññà. Â ðàìêàõ ïðîåêòà ICAM, îðãàíèçîâàííîãî âîåííûìè âåäîìñòâàìè ÑØÀ ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè ïîäõîäîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ áëàãîäàðÿ ñèñòåìàòè÷åñêîìó âíåäðåíèþ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé, ìåòîä SADT è íåêîòîðûå àñïåêòû åãî ïðèìåíåíèÿ áûëè ñòàíäàðòèçèðîâàíû, ïîñëå ÷åãî ïîëó÷èëè íàçâàíèå ìåòîäîëîãèè IDEF0. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ICAM áûëî ðàçðàáîòàíî ñåìåéñòâî ìåòîäîëîãèé IDEF, â êîòîðîå êðîìå ìåòîäîëîãèè ñîçäàíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé ìîäåëè ñëîæíîé ñèñòåìû IDEF0 âîøëè åùå äâå ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìåòîäîëîãèè ìîäåëèðîâàíèÿ:
- IDEF1 – ìåòîäîëîãèÿ ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîííîé ìîäåëè ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû èëè ñèñòåìû (îñíîâàíà íà ðåëÿöèîííîé òåîðèè Êîääà è èñïîëüçîâàíèå ER – äèàãðàìì ×åíà);
- IDEF2 – ìåòîäîëîãèÿ ñîçäàíèÿ äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû èëè ñèñòåìû.
Ìîäåëü IDEF0 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàáîð äèàãðàìì ñ ïîääåðæèâàþùåé èõ äîêóìåíòàöèåé, âêëþ÷àþùåé ñîïðîâîæäàþùèå òåêñòû è ñëîâàðü. Äèàãðàììû ìîäåëè äåêîìïîçèðóþò ñëîæíûé îáúåêò íà ñîñòàâíûå ÷àñòè. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ (èñõîäíàÿ, êîðíåâàÿ) äèàãðàììà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îáùèì è íàèáîëåå àáñòðàêòíûì îïèñàíèåì âñåé ñèñòåìû â öåëîì. Îíà ïîêàçûâàåò îñíîâíóþ ôóíêöèîíàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ñèñòåìû â âèäå áëîêà. Äåòàëè (êîìïîíåíòû) êàæäîãî èç îñíîâíûõ áëîêîâ ïîêàçàíû íà äðóãèõ äèàãðàììàõ â âèäå áëîêîâ. Äàëåå îíè ìîãóò áûòü ïðåâðàùåíû â áîëåå ïîäðîáíûå äèàãðàììû, äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò äîñòèãíóòà òðåáóåìàÿ ñòåïåíü äåòàëèçàöèè.
Ïðàâèëà âêëþ÷àþò:
• îãðàíè÷åíèå êîëè÷åñòâà áëîêîâ íà êàæäîì óðîâíå äåêîìïîçèöèè (ïðàâèëî 3-6 áëîêîâ);
• ñâÿçíîñòü äèàãðàìì (íîìåðà áëîêîâ);
• óíèêàëüíîñòü ìåòîê è íàèìåíîâàíèé (îòñóòñòâèå ïîâòîðÿþùèõñÿ èìåí);
• ñèíòàêñè÷åñêèå ïðàâèëà äëÿ ãðàôèêè (áëîêîâ è äóã);
• ðàçäåëåíèå âõîäîâ è óïðàâëåíèé (ïðàâèëî îïðåäåëåíèÿ ðîëè äàííûõ).
• îòäåëåíèå îðãàíèçàöèè îò ôóíêöèè, ò.å. èñêëþ÷åíèå âëèÿíèÿ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû íà ôóíêöèîíàëüíóþ ìîäåëü.
Òåìà 8. Ìåòîäîëîãèÿ IDEF1X - íàçíà÷åíèå. Ïðàâèëà ôîðìèðîâàíèÿ ñóùíîñòè, ñóùíîñòè çàâèñèìûå è íåçàâèñèìûå îò èäåíòèôèêàòîðà.
Ìåòîäîëîãèÿ IDEF1 – ýòî ìåòîäîëîãèÿ ñåìàíòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äàííûõ, ñ ó÷åòîì òàêèõ òðåáîâàíèé, êàê ïðîñòîòà èçó÷åíèÿ è âîçìîæíîñòü àâòîìàòèçàöèè. IDEF1X-äèàãðàììû èñïîëüçóþòñÿ ðÿäîì ðàñïðîñòðàíåííûõ CASE-ñðåäñòâ (â ÷àñòíîñòè, ERwin, Design/IDEF).
IDEF1X èñïîëüçóåò ïîäõîä ñóùíîñòåé-îòíîøåíèé ê ñåìàíèò÷åñêîìó ìîäåëèðîâàíèþ. Îñíîâíûìè êîíñòðóêöèÿìè IDEF1X-ìîäåëè ÿâëÿþòñÿ: ïðåäìåòû, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ äàííûå, ò.å. ëþäè, ìåñòà, èäåè, ñîáûòèÿ è ò.ä.
Îíè èçîáðàæàþòñÿ áëîêàìè. Îòíîøåíèÿ ìåæäó ýòèìè ïðåäìåòàìè, èçîáðàæàåìûå ñîåäèíÿþùèìè áëîêè ëèíèÿìè. Õàðàêòåðèñòèêè ýòèõ ïðåäìåòîâ, èçîáðàæàåìûå èìåíàìè àòðèáóòîâ âíóòðè áëîêîâ.
Ñóùíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ìíîæåñòâî ðåàëüíûõ èëè àáñòðàêòíûõ ïðåäìåòîâ (ëþäåé, îáúåêòîâ, ìåñò, ñîáûòèé, ñîñòîÿíèé è ò.ä.), îáëàäàþùèõ îáùèìè àòðèáóòàìè è õàðàêòåðèñòèêàìè. Îòäåëüíû ýëåìåíò ýòîãî ìíîæåñòâà íàçûâàåòñÿ ýêçåìïëÿðîì ñóùíîñòè. Ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèé îáúåêò ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â íåñêîëüêèõ ñóùíîñòÿõ ìîäåëè äàííûõ.
Ñóùíîñòü â ìåòîäîëîãèè IDEF1X ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìîé îò èäåíòèôèêàòîðîâ èëè ïðîñòî íåçàâèñèìîé, åñëè êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè ìîæåò áûòü îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðîâàí áåç îïðåäåëåíèÿ åãî îòíîøåíèé ñ äðóãèìè ñóùíîñòÿìè. Ñóùíîñòü íàçûâàåòñÿ çàâèñèìîé îò èäåíòèôèêàòîðîâ èëè ïðîñòî çàâèñèìîé, åñëè îäíîçíà÷íàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ýêçåìïëÿðà ñóùíîñòè çàâèñèò îò åãî îòíîøåíèÿ ê äðóãîé ñóùíîñòè.
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Ïðàâèëà
Êàæäàÿ ñóùíîñòü äîëæíà èìåòü óíèêàëüíîå èìÿ è ê îäíîìó è òîìó æå èìåíè äîëæíà ïðèìåíÿòüñÿ îäíà è òà æå èíòåðïðåòàöèÿ.
 Ñóùíîñòü îáëàäàåò îäíèì èëè íåñêîëüêèìè àòðèáóòàìè, êîòîðûå ëèáî ïðèíàäëåæàò ñóùíîñòè, ëèáî íàñëåäóþòñÿ ÷åðåç îòíîøåíèå.
Ñóùíîñòü îáëàäàåò îäíèì èëè íåñêîëüêèìè àòðèáóòàìè, êîòîðûå îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðóþò êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè.
Êàæäàÿ ñóùíîñòü ìîæåò îáëàäàòü ëþáûì êîëè÷åñòâîì îòíîøåíèé ñ äðóãèìè ñóùíîñòÿìè ìîäåëè.
Åñëè âíåøíèé êëþ÷ öåëèêîì èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à ñóùíîñòè èëè åãî ÷àñòè, òî ñóùíîñòü ÿâëÿåòñÿ çàâèñèìîé îò èäåíòèôèêàòîðà. È íàîáîðîò, åñëè åñëè èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî ÷àñòü âíåøíèé êëþ÷à èëè âîîáùå íå èñïîëüçóþòñÿ âíåøíèå êëþ÷è, òî ñóùíîñòü ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìîé îò èäåíòèôèêàòîðà
Îòíîøåíèå ñâÿçè- ýòî ñâÿçü ìåæäó ñóùíîñòÿìè, ïðè êîòîðîé êàæäûé ýêçåìïëÿð îäíîé ñóùíîñòè, íàçûâàåìîé ðîäèòåëüñêîé ñóùíîñòüþ, àññîöèèðîâàí ñ ïðîèçâîëüíûì êîëè÷åñòâîì ýêçåìïëÿðîì âòîðîé ñóùíîñòè, íàçûâàåìîé ñóùíîñòüþ-ïîòîìêîì, à êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè-ïîòîìêà àññîöèèðîâàí â òî÷íîñòè ñ îäíèì ýêçåìïëÿðîì ñóùíîñòè-ðîäèòåëÿ.
Òåìà 9. Ñåìàíòèêà îòíîøåíèé ñâÿçè. Ìîùíîñòü îòíîøåíèé ñâÿçè. Èäåíòèôèöèðóþùåå è íå èäåíòèôèöèðóþùåå îòíîøåíèå. Îòíîøåíèÿ êàòåãîðèçàöèè. Ïðàâèëà îòíîøåíèé êàòåãîðèçàöèè.
Îòíîøåíèå ñâÿçè - ýòî ñâÿçü ìåæäó ñóùíîñòÿìè, ïðè êîòîðîé êàæäûé ýêçåìïëÿð îäíîé ñóùíîñòè, íàçûâàåìîé ðîäèòåëüñêîé ñóùíîñòüþ, àññîöèèðîâàí ñ ïðîèçâîëüíûì êîëè÷åñòâîì ýêçåìïëÿðîâ âòîðîé ñóùíîñòè, íàçûâàåìîé ñóùíîñòüþ-ïîòîìêîì, à êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè-ïîòîìêà àññîöèèðîâàí â òî÷íîñòè ñ îäíèì ýêçåìïëÿðîì ñóùíîñòè-ðîäèòåëÿ.
Îòíîøåíèå ñâÿçè ìîæåò äîïîëíèòåëüíî îïðåäåëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ óêàçàíèÿ ñòåïåíè èëè ìîùíîñòè (êîëè÷åñòâà ýêçåìïëÿðîâ ñóùíîñòè-ïîòîìêà, êîòîðîå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü äëÿ êàæäîãî ýêçåìïëÿðà ñóùíîñòè-ðîäèòåëÿ).
Â IDEF1X ìîãóò áûòü âûðàæåíû ñëåäóþùèå ìîùíîñòè ñâÿçåé:
• êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè-ðîäèòåëÿ ìîæåò èìåòü íîëü, îäèí èëè áîëåå ñâÿçàííûõ ñ íèì ýêçåìïëÿðîâ ñóùíîñòè-ïîòîìêà;
• êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè-ðîäèòåëÿ äîëæåí èìåòü íå ìåíåå îäíîãî ñâÿçàííîãî ñ íèì ýêçåìïëÿðà ñóùíîñòè-ïîòîìêà;
• êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè-ðîäèòåëÿ äîëæåí èìåòü íå áîëåå îäíîãî ñâÿçàííîãî ñ íèì ýêçåìïëÿðà ñóùíîñòè-ïîòîìêà;
• êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè-ðîäèòåëÿ ñâÿçàí ñ íåêîòîðûì ôèêñèðîâàííûì ÷èñëîì ýêçåìïëÿðîâ ñóùíîñòè-ïîòîìêà.
Åñëè ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè-ïîòîìêà îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿåòñÿ ñâîåé ñâÿçüþ ñ ñóùíîñòüþ-ðîäèòåëåì, òî ñâÿçü íàçûâàåòñÿ èäåíòèôèöèðóþùåé, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå - íåèäåíòèôèöèðóþùåé.
Ñâÿçü èçîáðàæàåòñÿ ëèíèåé, ïðîâîäèìîé ìåæäó ñóùíîñòüþ-ðîäèòåëåì è ñóùíîñòüþ-ïîòîìêîì, ñ òî÷êîé íà êîíöå ëèíèè ó ñóùíîñòè-ïîòîìêà. Èäåíòèôèöèðóþùàÿ ñâÿçü ìåæäó ñóùíîñòüþ-ðîäèòåëåì è ñóùíîñòüþ-ïîòîìêîì èçîáðàæàåòñÿ ñïëîøíîé ëèíèåé. Ñóùíîñòü-ïîòîìîê â èäåíòèôèöèðóþùåé ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ çàâèñèìîé îò èäåíòèôèêàòîðà ñóùíîñòüþ. Ñóùíîñòü-ðîäèòåëü â èäåíòèôèöèðóþùåé ñâÿçè ìîæåò áûòü êàê íåçàâèñèìîé, òàê è çàâèñèìîé îò èäåíòèôèêàòîðà ñóùíîñòüþ (ýòî îïðåäåëÿåòñÿ åå ñâÿçÿìè ñ äðóãèìè ñóùíîñòÿìè). Ïóíêòèðíàÿ ëèíèÿ èçîáðàæàåò íåèäåíòèôèöèðóþùóþ ñâÿçü. Ñóùíîñòü-ïîòîìîê â íåèäåíòèôèöèðóþùåé ñâÿçè áóäåò íåçàâèñèìîé îò èäåíòèôèêàòîðà, åñëè îíà íå ÿâëÿåòñÿ òàêæå ñóùíîñòüþ-ïîòîìêîì â êàêîé-ëèáî èäåíòèôèöèðóþùåé ñâÿçè.
Íåêîòîðûå ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèå ñóùíîñòè ÿâëÿþòñÿ êàòåãîðèÿìè äðóãèõ ñóùíîñòåé. Â IDEF1X-ìîäåëè îíè ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì ÷åðåç êàòåãîðèàëüíîå îòíîøåíèå. Ñóùíîñòè-êàòåãîðèè ÿâëÿþòñÿ âçàèìîèñêëþ÷àþùèìè. Ñóùåñòâóåò òàêæå îòíîøåíèå íåïîëíîé êàòåãîðèçàöèè, êîãäà èìååòñÿ ýêçåìïëÿð îáùåé ñóùíîñòè, íå ñâÿçàííûé íè ñ êàêèì ýêçåìïëÿðîì èç ñóùíîñòåé-êàòåãîðèé.
Ïðàâèëà îòíîøåíèé êàòåãîðèçàöèè
- Ñóùíîñòü-êàòåãîðèÿ ìîæåò èìåòü òîëüêî îäíó îáùóþ ñóùíîñòü.
- Ñóùíîñòü-êàòåãîðèÿ íå ìîæåò áûòü ñóùíîñòüþ- ïîòîìêîì â èäåíòèôèöèðóþùåì îòíîøåíèè.
- Àòðèáóòû ïåðâè÷íîãî êëþ÷à ñóùíîñòè-êàòåãîðèè äîëæíû ñîâïàäàòü ñ àòðèáóòàìè ïåðâè÷íîãî êëþ÷à îáùåé ñóùíîñòè.
- Àòðèáóòû ïðåäñòàâëÿþò òèï õàðàêòåðèñòèê èëè ñâîéñòâ, àññîöèèðîâàííûõ ñî ìíîæåñòâîì ðåàëüíûõ èëè àáñòðàêòíûõ îáúåêòîâ. Ýêçåìïëÿð àòðèáóòà îïðåäåëÿåòñÿ òèïîì õàðàêòåðèñòèêè è åå çíà÷åíèåì. Àòðèáóòû èçîáðàæàþòñÿ â âèäå ñïèñêà èìåí âíóòðè áëîêà ñóùíîñòè.
Òåìà 10. Ñåìàíòèêà àòðèáóòîâ. Ïðàâèëà àòðèáóòîâ. Ïåðâè÷íûå è àëüòåðíàòèâíûå êëþ÷è. Ïðàâèëà ïåðâè÷íûõ è àëüòåðíàòèâíûõ êëþ÷åé. Ïðàâèëà âíåøíèõ êëþ÷åé
Àòðèáóò – ýòî îïèñàòåëüíîå ñâîéñòâî èëè õàðàêòåðèñòèêà ñóùíîñòè.
Ïðàâèëà àòðèáóòîâ
- Êàæäûé àòðèáóò äîëæåí èìåòü óíèêàëüíîå èìÿ.
- Ñóùíîñòü ìîæåò îáëàäàòü ëþáûì êîëè÷åñòâîì àòðèáóòîâ.
- Ñóùíîñòü ìîæåò îáëàäàòü ëþáûì êîëè÷åñòâîì íàñëåäóåìûõ àòðèáóòîâ.
- Êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè äîëæåí èìåòü çíà÷åíèå äëÿ êàæäîãî àòðèáóòà (ïðàâèëî íåîáðàùåíèÿ â íîëü).
- Íè îäèí èç ýêçåìïëÿðîâ ñóùíîñòè íå ìîæåò îáëàäàòü áîëåå ÷åì îäíèì çíà÷åíèåì äëÿ ñâÿçàííîãî ñ ñóùíîñòüþ àòðèáóòà (ïðàâèëî íåïîâòîðÿåìîñòè).
- Àòðèáóòû, îïðåäåëÿþùèå ïåðâè÷íûé êëþ÷, ðàçìåùàþòñÿ íàâåðõó ñïèñêà è îòäåëÿþòñÿ îò äðóãèõ àòðèáóòîâ ãîðèçîíòàëüíîé ÷åðòîé.
Ïåðâè÷íûé êëþ÷ - ïîòåíöèàëüíûé êëþ÷, êîòîðûé áóäåò â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàí äëÿ îäíîçíà÷íîé èäåíòèôèêàöèè åäèíñòâåííîãî ýêçåìïëÿðà ñóùíîñòè. Àëüòåðíàòèâíûé êëþ÷ – ýòî ëþáîé íåïîòåíöèàëüíûé êëþ÷, êîòîðûé íå óñòàíîâëåí â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîãî.
Ïðàâèëà ïåðâè÷íûõ è àëüòåðíàòèâíûõ êëþ÷åé 
- Êàæäàÿ ñóùíîñòü äîëæíà îáëàäàòü ïåðâè÷íûì êëþ÷îì.
- Êàæäàÿ ñóùíîñòü ìîæåò îáëàäàòü ëþáûì ÷èñëîì àëüòåðíàòèâíûõ êëþ÷åé.
- Ïåðâè÷íûé èëè àëüòåðíàòèâíûé êëþ÷ ìîãóò ñîñòîÿòü èç îäíîãî àòðèáóòà èëè êîìáèíàöèè àòðèáóòîâ.
- Îäèí àòðèáóò ìîæåò áûòü ÷àñòüþ áîëåå ÷åì îäíîãî êëþ÷à, ïåðâè÷íîãî èëè àëüòåðíàòèâíîãî.
- Àòðèáóòû, âõîäÿùèå â ïåðâè÷íûå êëþ÷è ñóùíîñòè, ìîãóò áûòü ñîáñòâåííûìè äëÿ ñóùíîñòè èëè íàñëåäîâàòüñÿ ÷åðåç îòíîøåíèÿ.
- Ïåðâè÷íûå è àëüòåðíàòèâíûå êëþ÷è äîëæíû ñîäåðæàòü òîëüêî íåîáõîäèìûå äëÿ îäíîçíà÷íîé èäåíòèôèêàöèè àòðèáóòû, ò.å. ïðè èñêëþ÷åíèè èç êëþ÷à ëþáîãî àòðèáóòà íå âñå ýêçåìïëÿðû ñóùíîñòè ìîãóò áûòü îäíîçíà÷íî îïðåäåëåíû.
- Åñëè ïåðâè÷íûé êëþ÷ ñîñòîèò áîëåå ÷åì èç îäíîãî àòðèáóòà, òî çíà÷åíèå ëþáîãî íåêëþ÷åâîãî àòðèáóòà äîëæíî ôóíêöèîíàëüíî çàâèñåòü îò âñåãî ïåðâè÷íîãî êëþ÷à (ïðàâèëî ïîëíîé ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè).
- Êàæäûé íåêëþ÷åâîé àòðèáóò äîëæåí ôóíêöèîíàëüíî çàâèñåòü òîëüêî îò ïåðâè÷íîãî è àëüòåðíàòèâíûõ êëþ÷åé, ò.å. çíà÷åíèå íåêëþ÷åâîãî àòðèáóòà íå ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ çíà÷åíèåì äðóãîãî íåêëþ÷åâîãî àòðèáóòà (ïðàâèëî îòñóòñòâèÿ òðàíçèòèâíîé çàâèñèìîñòè).
- Ñóùíîñòè ìîãóò èìåòü òàêæå âíåøíèå êëþ÷è (Foreign Key), êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ÷àñòè èëè öåëîãî ïåðâè÷íîãî êëþ÷à èëè íåêëþ÷åâîãî àòðèáóòà. Âíåøíèé êëþ÷ èçîáðàæàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïîìåùåíèÿ âíóòðü áëîêà ñóùíîñòè èìåí àòðèáóòîâ, ïîñëå êîòîðûõ ñëåäóþò áóêâû FK â ñêîáêàõ.
Ïðàâèëà âíåøíèõ êëþ÷åé
- Êàæäàÿ ñóùíîñòü äîëæíà ñîäåðæàòü îòäåëüíûé âíåøíèé êëþ÷ äëÿ êàæäîãî îòíîøåíèÿ ñâÿçè èëè êàòåãîðèçàöèè, â êîòîðîì ýòà ñóùíîñòü ÿâëÿåòñÿ ñóùíîñòüþ-ïîòîìêîì èëè ñóùíîñòüþ-êàòåãîðèåé.
- Ïåðâè÷íûé êëþ÷ îáùåé ñóùíîñòè äîëæåí íàñëåäîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à äëÿ êàæäîé ñóùíîñòè-êàòåãîðèè.
- Êàæäûé íàñëåäóåìûé àòðèáóò ñóùíîñòè-ïîòîìêà èëè ñóùíîñòè-êàòåãîðèè äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü àòðèáóò èç ïåðâè÷íîãî êëþ÷à ñâÿçàííîé ðîäèòåëüñêîé èëè îáùåé ñóùíîñòè.
- Êàæäûé àòðèáóò ïåðâè÷íîãî êëþ÷à ðîäèòåëüñêîé èëè îáùåé ñóùíîñòè äîëæåí áûòü íàñëåäóåìûì àòðèáóòîì â ñâÿçàííîé ñóùíîñòè-ïîòîìêå èëè ñóùíîñòè – êàòåãîðèè.


Âîçìîæíûå ìåòîäèêè ïðîåêòèðîâàíèÿ îòëè÷àþòñÿ ïî ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà (ôóíêöèîíàëüíûõ è èíôîðìàöèîííûõ ìîäåëåé):
1. Ïîñëåäîâàòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå ìîäåëåé ðàçíûõ óðîâíåé èåðàðõèè.
2. Èñïîëüçîâàíèå ìîäåëåé íèæíåãî óðîâíÿ èåðàðõèè.
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Ðèñóíîê 22. Íóëåâîé óðîâåíü
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Ðèñóíîê 23. Ïåðâûé óðîâåíü
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Ðèñóíîê 24. Âòîðîé óðîâåíü - ïðåäñòàâëåíèå ïðîöåññà Ð2
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Ðèñóíîê 25. Âòîðîé óðîâåíü - ïðåäñòàâëåíèå ïðîöåññà Ð3
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Ðèñóíîê 26. Ïðåäñòàâëåíèå ïðîöåññà Ð2

Àäàïòèâíûå ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ÈÑ
Îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ðàáîò:
-	êîíñòðóèðîâàíèå òàêîãî ðåøåíèÿ áèçíåñ-àðõèòåêòóðû, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò "ïðîðûâ", ò.å. ïðåäëàãàþùåãî òàêóþ îðãàíèçàöèþ áèçíåñ-ïðîöåññîâ, êîòîðàÿ â ðåàëüíîñòè ìîæåò îáåñïå÷èòü ðàäèêàëüíîå ïîâûøåíèå èòîãîâîé ýôôåêòèâíîñòè;
-	 ðàçðàáîòêà áèçíåñ-àðõèòåêòóðû è ÈÒ-àðõèòåêòóðû ïðîèçâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîòîòèïèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòêè ëàáîðàòîðíûõ âåðñèé,  òî åñòü èìååò öèêëè÷åñêèå, èòåðàöèîííûå ôîðìû îðãàíèçàöèè; 
-	 êðóïíûå ÈÑ òðåáóþò ïàðàëëåëüíîé öèêëè÷åñêîé ðàçðàáîòêè íåñêîëüêèõ êîìïîíåíòîâ ÈÑ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàáîò (è çàòðàò) íà èõ êîìïëåêñèðîâàíèå,  äîïîëíèòåëüíî ê ýòîìó ïðèíöèï ïîñòîÿííîãî ðåèíæèíèðèíãà îçíà÷àåò ïîñòîÿííûé ïðîöåññ ìîäåðíèçàöèè áèçíåñ-àðõèòåêòóðû è, ìîæåò áûòü, áèçíåñ-ïëàòôîðìû ïðåäïðèÿòèÿ, ÷òî ïðåäïîëàãàåò îðãàíèçàöèþ ðàáîò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ ÈÑ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà.
-	öèêëè÷åñêàÿ (ñïèðàëüíàÿ) îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáîòêè ÈÑ è ïðîãðàììíûõ ñèñòåì ïðåäëàãàåòñÿ â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû áûñòðîìó ïðîòîòèïèðîâàíèþ" êàê ñðåäñòâó óñêîðåíèÿ ðàçðàáîòêè (âðåìÿ äîðîãî).

×ÅÒÛÐÅ ØÀÃÀ ÏÐÎÅÊÒÀ  ÐÅÈÍÆÅÍÈÐÈÍÃÀ
·	ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈß
·	Ðàçðàáîòêà îðãàíèçàöèîííûõ îáÿçàòåëüñòâ äëÿ ðåèíæåíèðèíãà
·	Ñîçäàíèå ïëàíà îðãàíèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ
·	Íàçíà÷åíèå ãëàâíûõ ðóêîâîäèòåëåé è ñîçäàíèå ðóê. Ñòðóêòóðû
·	Îöåíêà ãîòîâíîñòè, âîçìîæíîñòåé è êðèòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
·	Âûáîð è îïðåäåëåíèå ìàñøòàáîâ ïðîöåññà
·	Ïîíèìàíèå ïîòðåáíîñòåé êëèåíòîâ
·	Ïîíèìàíèå òåêóùåãî ïðîöåññà
·	Îïðåäåëåíèå íåäîñòàòêîâ â ñóùåñòâóþùåì ïðîåêòå
·	Îïðåäåëåíèå öåëåé äëÿ íîâîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ÐÅÈÍÆÅÍÈÐÈÍÃ
·	Ñîçäàíèå ïðîåêòíîé êîíöåïöèè, îáåñïå÷èâàþùåé ïðîâûâ
·	Ïîñòðîåíèå äåòàëüíûõ ïðîöåññîâ
·	Ïåðåïðîåêòèðîâàíèå âñåé áèçíåñ-ñèñòåìû
·	Ïîñòðîåíèå ëàáîðàòîðíîé âåðñèè
·	Ïðîáà, îöåíêà, èíòåãðàöèè ïåðåïðîåêòèðîâàíèÿ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß






ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ
·	Ôîðìóëèðîâàíèå ñòðàòåãèè âîïëîùåíèÿ
·	Èçãîòîâëåíèå ïðîòîòèïà ðåàëüíîé ñèñòåìû
·	Êîíñòðóèðîâàíèå è “ìîíòàæ” èçìåíåííîé êîìïàíèè
·	Ðàçðàáîòêà ïîäâåäîìñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû
·	Ðàçâåðòûâàíèÿ è îôèöèàëüíûå ðåãëàìåíòàöèè

·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	
·	

Ïàðàëëåëüíîå êîìïîíåíòíîå ïðîåêòèðîâàíèå ÈÑ.
Íà ïðàêòèêå ïðè îòñóòñòâèè èäåàëüíûõ ñõåì, ïîëåçíî ðàçâèâàòü öèêëè÷åñêóþ ñõåìó ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ êîìïîíåíòíîãî è ïàðàëëåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíòåãðàöèè êîìïîíåíòîâ íà îñíîâå ïîíÿòèéíûõ ìîäåëåé. 
Â ýòîì ñëó÷àå îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáîòêè ìîæåò áûòü ãðàôè÷åñêè ïðåäñòàâëåíà êàê ñîâîêóïíîñòü íåñêîëüêèõ ñïèðàëüíûõ ïðîöåññîâ ïàðàëëåëüíîé ðàçðàáîòêè èëè àäàïòàöèè íåñêîëüêèõ êîìïîíåíòîâ ÈÑ ñ èõ ïîñëåäóþùåé êîìïëåêñíîé ñòûêîâêîé.
Òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ íàçûâàåòñÿ “Ïàðàëëåëüíîå êîìïîíåíòíîå ïðîåêòèðîâàíèå"
Àäàïòèâíûå ñõåìû îðãàíèçàöèè Í.Ñ.Ï.
Í.Ñ.Ï. íå íàâÿçûâàåò çàêàç÷èêó è ðàçðàáîò÷èêó îáùóþ äëÿ âñåõ, òèïîâóþ ñõåìó îáÿçàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ ïîëíîãî öèêëà ðàáîò ïî BPR, èëè òîòàëüíîìó ðåèíæèíèðèíãó, èëè ÷åìó-íèáóäü ïîäîáíîìó. Ñ ó÷åòîì ðåàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ñ ÈÑ, ðåàëüíûõ íóæä ïðåäïðèÿòèÿ è ðåàëüíîé åãî ãîòîâíîñòüþ ê BPR âûïîëíÿþòñÿ òå ðàáîòû, êîòîðûå ìîæåò îñâîèòü ýòî ïðåäïðèÿòèå.
Òåì íå ìåíåå, â îáùåì ñëó÷àå â Í.Ñ.Ï. èññëåäóåòñÿ íåîáõîäèìîñòü è âîçìîæíîñòü âûïîëíåíèÿ âñåõ âèäîâ ðàáîò, ïîòåíöèàëüíî íåîáõîäèìûõ ïðåäïðèÿòèþ. Â ñèëó ýòîãî, ïðåäëàãàåòñÿ ïîñòðîåíèå ãèáêèõ îðãàíèçàöèîííûõ ñõåì ïðîåêòèðîâàíèÿ, çàêëþ÷àþùååñÿ â ïîñòðîåíèè è äèíàìè÷åñêîì óòî÷íåíèè àäàïòèâíîé îðãàíèçàöèîííîé ñõåìû, îðèåíòèðîâàííîé íà ñïåöèôèêó êîíêðåòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, åãî âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå è âíåøíåå ïîëîæåíèå. Àäàïòèâíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ òàêæå è â òîì, ÷òî ñòðîèòñÿ ñõåìà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ðàáîò âûáèðàåòñÿ òîò âàðèàíò ïðîåêòèðîâàíèÿ è áóäóùåé ÈÑ, äëÿ êîòîðîãî ãîòîâî ïðåäïðèÿòèå èëè ìîæåò áûòü ïîäãîòîâëåíî çà ïðèåìëåìîå âðåìÿ.
Íà÷àëüíûìè ÿâëÿþòñÿ àíàëèòè÷åñêèå ýêñïåðòíûå ïðîöåäóðû, îïðåäåëÿþùèå ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè) è åãî ïîòðåáíîñòü â BPR  è ãîòîâíîñòü ê íåìó.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
"Ðåêîíñòðóêöèè ñàìèõ ïî ñåáå áèçíåñ-ïðîöåññîâ íåäîñòàòî÷íî. Îðãàíèçàöèÿì ñëåäóåò êðåïêî óñâîèòü, ÷òî â ïîñòîÿííî ìåíÿþùåéñÿ, íåîïðåäåëåííîé ñðåäå àáñîëþòíî íåîáõîäèìî êîíñòðóèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ" (Ìàðòèí Äæ.).
 Èì ïåðå÷èñëÿþòñÿ îñíîâíûå ìåòîäû ÈÒ, êîòîðûå áóäóò ñëóæèòü òåõíîëîãè÷åñêîé áàçîé áóäóùåé êèáåðêîðïîðàöèè. Âûäåëèì èç íèõ äâà:
-	îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ìîäåëèðîâàíèå, êîòîðîå çàìåíèò ñòðóêòóðíûå ìåòîäû CASE-ñèñòåì è ïîçâîëèò ñîçäàâàòü ïðèëîæåíèÿ, íàïðÿìóþ ìîäåëèðóÿ ïðîöåññû ñ âûäåëåíèåì â íèõ ìíîãîêðàòíî èñïîëüçóåìûõ ýëåìåíòîâ ðàáîò; 
-	êîìïîíåíòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ñîñòîÿùåå èç ãåíåðèðóåìûõ íà îñíîâå øàáëîíîâ ïîêóïíûõ êîìïîíåíòîâ è ñðåäû, ïîçâîëÿþùåé ñîåäèíÿòü êîìïîíåíòû è ñîçäàâàåìûå îáúåêòû. 
Ýòè ìåòîäû ÈÒ ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè ìåòîäàìè Íîâîãî Ñèñòåìíîãî Ïðîåêòèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìîñòü â êîòîðûõ ïðåäñêàçûâàëàñü äàâíî Â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ  íåîáõîäèìîñòü â íèõ ñòàëà ïðåäåëüíî îñòðîé, â òîì ÷èñëå äëÿ ðåàëèçàöèè ñìûñëîâîé èíòåðîïåðàáåëüíîñòè êîìïîíåíòîâ íà óðîâíÿõ ïåðñîíàëüíûõ è êîîïåðàòèâíûõ ìåòàòåõíîëîãèé.
Íåîáõîäèìîñòü â àêòèâíûõ ïîíÿòèéíûõ ìîäåëÿõ â êà÷åñòâå ìèíèìàëüíûõ èíòåãðèðóþùèõ ìîäåëåé ïîäòâåðæäàåòñÿ. Â êà÷åñòâå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíà è äëÿ êîðïîðàöèé, è äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ â ÈÒ Ìàðòèí Äæ. ïðåäëàãàåò ëó÷øå ïðîåêòèðîâàòü ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ: ïîñòîÿííû ñèòóàöèè, â êîòîðûõ è ñïåöèàëèñòû, è êîðïîðàöèè íå èìåþò ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíà ñâîåãî ðàçâèòèÿ, èëè âûäàþò çà íåãî íå÷òî äðóãîå, íå çíàÿ òîãî, â êàêóþ ñòîðîíó è êàê ñëåäóåò ðàçâèâàòüñÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî òðåòüèì ïðîáëåìíûì àñïåêòîì ïðîåêòèðîâàíèÿ ÈÑ ÿâëÿåòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ñ ëþäüìè (ñàìûì ñëîæíûì êîìïîíåíòîì ÈÑ) äëÿ ÿñíîãî è ðàöèîíàëüíîãî ðåøåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷.
ÄÅÑßÒÜ ÇÀÏÎÂÅÄÅÉ
1).Öåëåñîîáðàçíî ñî÷åòàíèå äâóõ ïðàâèë:
 íå ïîääàâàòüñÿ áåçîãëÿäíî íà "ãîðÿ÷èå" ëîçóíãè ìîäíûõ òå÷åíèé è, îäíîâðåìåííî,
 íå ïðîïóñêàòü íàñòîÿùèå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ â ïðàêòèêó ïðîåêòèðîâàíèÿ.
2) Öåëåñîîáðàçíî èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî êîðïîðàòèâíàÿ ÈÑ ïðîåêòèðóåòñÿ êàê èíôîðìàöèîííî-óïðàâëÿþùàÿ ñèñòåìà, âêëþ÷àþùàÿ áèçíåñ-àðõèòåêòóðó ïðåäïðèÿòèÿ, åãî ïåðñîíàë, èñïîëüçóåìóþ ÈÒ-àðõèòåêòóðó, è ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùåé ÷àñòüþ ò.í. "êèáåðêîðïîðàöèè", ýòî çíà÷èò, ÷òî â âèäå ÈÑ ïðîåêòèðóåòñÿ ÷àñòü ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿåò åãî "áèçíåñ". 
3) Ïðîåêòèðîâàòü ÈÑ êàê ðåàëèçàöèþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñîñòîÿíèé ñèñòåìû â ðàçâèòèè åå ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé, ïðè÷åì òàêèõ ñîñòîÿíèé, â êàæäîì èç êîòîðûõ ÈÑ ïðèíîñèò òå ðåàëüíûå (÷àñòî - ÷àñòè÷íûå) ïîëåçíûå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå íóæíû "äëÿ ñåãîäíÿ", è ñîäåðæèò âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå áóäóò íóæíû "äëÿ çàâòðà".4) Ó÷èòûâàòü íåîáðàòèìîñòü òðåáîâàíèé, ôèêñèðóåìûõ â ïîäõîäå BPR, òàêèõ êàê ãëîáàëèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè, ñíàáæåíèå ðàáîòíèêîâ âñåìè èíôîðìàöèîííûìè è ôóíêöèîíàëüíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ïðåäåëüíîå ñîêðàùåíèå âðåìåíè ðåàêöèè íà âîçíèêàþùèå ïîòðåáíîñòè è äð.
5) Êàê êëþ÷åâîé ýëåìåíò ïðîåêòèðîâàíèÿ ÈÑ îñóùåñòâëÿòü ïîèñê, êîíñòðóêòîðñêóþ ðåàëèçàöèþ è èíôîðìàöèîííî-ôóíêöèîíàëüíîå îáåñïå÷åíèå òàêîãî ðåøåíèÿ áèçíåñ-àðõèòåêòóðû, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò "ïðîðûâ", ò.å. òàêóþ îðãàíèçàöèþ ïðîöåññîâ, êîòîðàÿ â ðåàëüíîñòè ìîæåò îáåñïå÷èòü ðàäèêàëüíîå ïîâûøåíèå èòîãîâîé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
6) Ðàçâèâàòü ïðèìåíåíèå ïîíÿòèéíûõ ìîäåëåé ïðåäïðèÿòèé êàê áàçèñíîãî èíòåãðèðóþùåãî ñëîÿ, ïîçâîëÿþùåãî óïðàâëÿòü (õîòÿ áû è â ðó÷íîì ðåæèìå, ÷åðåç ïðèìåíåíèå ðàçâèòûõ òåçàóðóñîâ) ñìûñëîâîé èíòåãðàöèåé îòäåëüíûõ ïðåäìåòíûõ ÁÄ, ïîòîêîâ äîêóìåíòîâ â workflow, îòäåëüíûõ ïðèêëàäíûõ êîìïîíåíòîâ.
7) Ïðîäîëæàòü ëîêàëüíî èñïîëüçîâàòü ñòðóêòóðíûå ìîäåëè, íî â óëó÷øåííîé êàñêàäíîé ñõåìå ðàáîò, ñ ïðèìåíåíèåì ïðîòîòèïèðîâàíèÿ è äðóãèõ óñêîðÿþùèõ ìåòîäîâ. Ïåðåõîäèòü íà ñî÷åòàíèå èåðàðõè÷åñêèõ ñòðóêòóðíûõ ìîäåëåé è îòêðûòûõ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ ïîäõîäîâ.
8) Îðãàíèçîâûâàòü ïðîåêòèðîâàíèå êàê "Ïàðàëëåëüíîå êîìïîíåíòíîå ïðîåêòèðîâàíèå" - ñîâîêóïíîñòü ïàðàëëåëüíûõ ñïèðàëüíûõ ïðîöåññîâ ðàçðàáîòêè èëè àäàïòàöèè íåñêîëüêèõ êîìïîíåíòîâ ÈÑ ñ èõ ïîñëåäóþùåé êîìïëåêñíîé ñòûêîâêîé. Ïðèìåíÿòü ñõåìó ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ, îðèåíòèðîâàííóþ íà òàêîå ïðîåêòèðîâàíèå 
9) Èñïîëüçîâàòü ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ àäàïòèâíûõ ñõåì îðãàíèçàöèè ïðîåêòíîãî öèêëà, ïðèñïîñàáëèâàåìûõ ê ðåàëüíûì ïîòðåáíîñòÿì è âîçìîæíîñòÿì ïðåäïðèÿòèé â îáëàñòè ïðîâåäåíèÿ ëèáî æåñòêîãî áèçíåñ-ðåèíæèíèðèíãà, ëèáî ìåíåå ðàäèêàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Èñïîëüçîâàòü â àäàïòèâíûõ îðãàíèçàöèîííûõ ñõåìàõ ïðîöåäóðû è ýêñïåðòèçû, ó÷èòûâàþùèå ñïåöèôèêó ïîëîæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà ìåñòíîì ðûíêå è ðåàëüíóþ ãîòîâíîñòü ðóêîâîäñòâà è îñòàëüíîãî ïåðñîíàëà ê ðåèíæèíèðèíãó. Ó÷èòûâàòü, ÷òî èç òðåõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé Í.Ï.Ñ. ðàáîòà ñ "÷åëîâå÷åñêèì ôàêòîðîì" ÷àùå âñåãî ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùåé è íàèáîëåå êðèòè÷íîé.
10) Çàêëàäûâàòü âîçìîæíîñòè ïåðåõîäà ê ïîñòîÿííîìó êîíñòðóèðîâàíèþ ïðåäïðèÿòèÿ â áóäóùåì, ó÷èòûâàÿ â ïëàíàõ òî, ÷òî îíî áóäåò âûíóæäåííî áàçèðîâàòüñÿ íà çàêëàäûâàåìîì ñåãîäíÿ ôóíäàìåíòå Èíôîðìàöèîííûõ Òåõíîëîãèé, âêëþ÷àÿ àðõèòåêòóðíûå ðåøåíèÿ, ïðèêëàäíûå ïðîãðàììû, à òàêæå ìåòîäû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé.
ÌÅÒÎÄÛ ÎÁÚÅÊÒÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ È ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß
Îñíîâû Îáúåêòíî-Îðèåíòèðîâàííîãî Ïîäõîäà
Îáúåêò - àáñòðàêòíàÿ èëè ðåàëüíàÿ ñóùíîñòü, îáëàäàþùàÿ èíäèâèäóàëüíîñòüþ è ïîâåäåíèåì, è èìåþùàÿ àòðèáóòû, çíà÷åíèå êîòîðûõ îïðåäåëÿþò åãî ñîñòîÿíèå.
Îáúåêò - ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì íåêîòîðîãî êëàññà îäíîòèïíûõ îáúåêòîâ.
Êëàññ - ìíîæåñòâî îáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ îáùíîñòüþ ñòðóêòóðû è ïîâåäåíèÿ.
Äâà âèäà äåêîìïîçèöèè ïðåäìåòíîé îáëàñòè:
1. Ïî ïðèíöèïó "öåëîå - ÷àñòü" 
- íà îáúåêòû.
      A ñîñòîèò èç B.
2. Ïî ïðèíöèïó "îáùåå - ÷àñòíîå"
 - íà êëàññû.
      A ÿâëÿåòñÿ îáîáùåíèåì B. 
Ïîâåäåíèå õàðàêòåðèçóåò òî, êàê îáúåêò âîçäåéñòâóåò èëè ïîäâåðãàåòñÿ âîçäåéñòâèþ äðóãèõ îáúåêòîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ýòèõ îáúåêòîâ è ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé.
Ñîîáùåíèå - âîçäåéñòâèå îäíîãî îáúåêòà íà äðóãîé ñ öåëüþ âûçâàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ðåàêöèþ (âûïîëíèòü ïðîöåññ).
Îáúåêòû è èõ âçàèìîäåéñòâèå
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Ïðîöåññû - èçìåíÿþò çíà÷åíèÿ àòðèáóòîâ;
	    - ôîðìèðóþò ñîîáùåíèÿ.
Àòðèáóòû - îïðåäåëÿþò ñîñòîÿíèå îáúåêòà;
	    - îïðåäåëÿþò ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ.
ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÎÁÚÅÊÒÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ
1. Èíêàïñóëÿöèÿ 
2. Íàñëåäîâàíèå
3. Ïîëèìîðôèçì
Èíêàïñóëÿöèÿ (ñêðûòèå èíôîðìàöèè):
- èíòåãðàöèÿ äàííûõ è äîïóñòèìûõ ïðîöåññîâ èõ îáðàáîòêè, çàïðåùàþùàÿ ëþáîé äîñòóï ê àòðèáóòàì îáúåêòà êðîìå êàê ÷åðåç åãî ïðîöåññû;
- îòäåëåíèå âíóòðåííåé ñòðóêòóðû îáúåêòà (åãî ðåàëèçàöèè) îò èíòåðôåéñà ñ íèì.
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Íàñëåäîâàíèå - âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü èç êëàññîâ íîâûå êëàññû ïî ïðèíöèïó "îò îáùåãî ê ÷àñòíîìó" ïóòåì äîáàâëåíèÿ â íîâûå êëàññû  àòðèáóòîâ è ïðîöåññîâ, îòðàæàþùèõ èõ èíäèâèäóàëüíîñòü, ïðè ñîõðàíåíèè  ñâîéñòâ êëàññîâ-ðîäèòåëåé (äîïóñòèìî èçìåíåíèå ïðîöåññîâ).
Êëàññ - ìíîæåñòâî îáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ îáùíîñòüþ ñòðóêòóðû è ïîâåäåíèÿ.
Ïîëèìîðôèçì - ñïîñîáíîñòü îáúåêòà âûáèðàòü ïðîöåññ íà îñíîâå òèïîâ äàííûõ, ïðèíèìàåìûõ â ñîîáùåíèÿõ; îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ðàçëè÷íîé ðåàêöèè îáúåêòîâ îäíîãî êëàññà íà îäèíàêîâûå ñîîáùåíèÿ. 

Îòíîøåíèÿ ìåæäó îáúåêòàìè
Èñïîëüçîâàíèå - âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è ñîîáùåíèÿ îò îäíîãî îáúåêòà ê äðóãîìó.
Âêëþ÷åíèå - îòðàæàåò îòíîøåíèå "öåëîå - ÷àñòü".
Îòíîøåíèÿ ìåæäó êëàññàìè
Íàñëåäîâàíèå.
Èñïîëüçîâàíèå.
Íàïîëíåíèå - îòðàæàåò îòíîøåíèå ìåæäó ñáîðíûì êëàññîì, îáúåêòû êîòîðîãî ñîñòàâëåíû èç äðóãèõ îáúåêòîâ,  è êëàññîì "äðóãèõ" îáúåêòîâ.
Ìåòàêëàññ - êëàññ êëàññîâ, ïîçâîëÿþùèé òðàêòîâàòü êëàññû êàê îáúåêòû.
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÎÁÚÅÊÒÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ
- ðàñïàðàëëåëèâàíèå ðàáîò
- ïðîñòîòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
- ãèáêàÿ àðõèòåêòóðà è ìîäåðíèçèðóåìîñòü
- ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíûõ êîìïîíåíò
- åñòåñòâåííîñòü îïèñàíèÿ
ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÈ ÎÁÚÅÊÒÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ
- ïñèõîëîãè÷åñêèå òðóäíîñòè
- íà÷àëüíûå ôèíàíñîâûå çàòðàòû
- çàìåäëåíèå ðàáîòû ïðèëîæåíèé èç-çà îáðàùåíèÿ ê ìåòîäó êëàññîâ
- ìíîãî÷èñëåííîñòü îïåðàöèé è èõ âûçîâîâ
- èíòåíñèâíûé îáìåí ñîîáùåíèÿìè (ïðè ðàñïðåäåëåííîé ñòðóêòóðå)
ÎÑÍÎÂÛ ÎÁÚÅÊÒÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ 
Â ðåçóëüòàòå ÎÎÀ ôîðìèðóþòñÿ:
1. Îáùåå îïèñàíèå ïðîáëåìû - êðàòêîå èçëîæåíèå âñåõ îñíîâíûõ ôóíêöèé, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûïîëíåíû ÏÑ.
2. Ïåðå÷íè 
	- îáúåêòîâ,	- àòðèáóòîâ îáúåêòîâ,
	- ïðîöåññîâ,	- àòðèáóòîâ ïðîöåññîâ.
3. Äèàãðàììû
	- ORD - äèàãðàììà îòíîøåíèé îáúåêòîâ;
	- CHD - äèàãðàììà èåðàðõèè êëàññîâ;
	- GCSD - äèàãðàììà ñòðóêòóðû "îáùåå - ÷àñòíîå";
	- W/PSD - äèàãðàììà ñòðóêòóðû "öåëîå - ÷àñòü";
	- STD - äèàãðàììà ïåðåõîäîâ ñîñòîÿíèé.
Îáùåå îïèñàíèå ïðîáëåìû - äëÿ ñëîæíûõ ïðèëîæåíèé ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ èòåðàòèâíî è èåðàðõè÷åñêè. 
Ðåêîìåíäàöèè ïî îïèñàíèþ:
1) Èñïîëüçîâàòü òîëüêî äåêëàðàòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ âèäà:
- Ñóùåñòâèòåëüíîå - ãëàãîë;
- Ñóùåñòâèòåëüíîå - ãëàãîë - äîïîëíåíèå (îáúåêò);
- Ãëàãîë - äîïîëíåíèå (îáúåêò);
2) Îáåñïå÷èòü ïðåäñòàâëåíèå:
- âñåõ íóæíûõ ôóíêöèé;
- îñíîâíîé èíôîðìàöèè è ïðîöåññîâ;
- âñåõ ïðåäëîæåíèé íà îäíîì óðîâíå àáñòðàêöèè, äåòàëèçàöèè è âàæíîñòè.
2.1. Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, 
	1) Âûäåëèòü âñå ñóùåñòâèòåëüíûå
	2) Ïåðåïèñàòü â îòäåëüíûé ñïèñîê âñå ãëàãîëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ýòèì ñóùåñòâèòåëüíûì.
	3) Îöåíèòü êàæäîå ñóùåñòâèòåëüíîå èç ñïèñêà, ÿâëÿåòñÿ îíî îáúåêòîì èëè æå òîëüêî àòðèáóòîì îáúåêòà.
	4) Îòäåëèòü îáúåêòû, ïðèíàäëåæàùèå îáëàñòè ðåøåíèé, îò îáúåêòîâ, ïðèíàäëåæàùèõ îáëàñòè ïðîáëåì.
	5) Ïðèñâîèòü èìÿ îáúåêòàì, ïðèíàäëåæàùèì îáëàñòè ðåøåíèé.
2.2. Ïåðå÷åíü ïðîöåññîâ, 
	1) Âûäåëèòü âñå ãëàãîëû è ïåðåïèñàòü èõ â îòäåëüíûé ñïèñîê.
	2) Îöåíèòü êàæäûé ãëàãîë èç ñïèñêà, ÿâëÿåòñÿ ëè îí ïðîöåññîì.
	3) Îòäåëèòü ïðîöåññû, ïðèíàäëåæàùèå îáëàñòè ðåøåíèé, îò ïðîöåññîâ, ïðèíàäëåæàùèõ îáëàñòè ïðîáëåì.
	4) Ïðèñâîèòü èìÿ ïðîöåññàì, ïðèíàäëåæàùèì îáëàñòè ðåøåíèé.
	5) Ïðèïèñàòü ïðîöåññàì îáúåêòû, åñëè îáúåêò ïðåîáðàçóåòñÿ ïðîöåññîì èëè äàííûå îáúåêòà ñ÷èòûâàþòñÿ ïðîöåññîì.
	6) Îöåíèòü (ïî èìåþùåéñÿ ïðîöåäóðå) ïðèïèñûâàíèå ïðîöåññîâ îáúåêòàì.
ÎÑÍÎÂÛ ÎÁÚÅÊÒÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß 
Îñíîâíûå øàãè ÎÎÏ. 
1) Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ïî ïîääîìåíàì: ïîëüçîâàòåëü, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå  èëè äàííûå.
2) Ðàçðàáîòêà ñîáûòèéíî-âðåìåííûõ äèàãðàìì äëÿ êàæäîãî ìíîæåñòâà âçàèìîäåéñòâóþùèõ ïðîöåññîâ è èõ îáúåêòîâ.
3) Îïðåäåëåíèå îáñëóæèâàþùèõ îáúåêòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü.
4) Ðàçðàáîòêà äèàãðàìì Áó÷à.
5) Îïðåäåëåíèå ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé.
6) Ðàçðàáîòêà äèàãðàìì ïðîöåññîâ.
7) Ðàçðàáîòêà ñïåöèôèêàöèé ìîäóëåé
Äèàãðàììû Áó÷à
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Äèàãðàììû ïðîöåññîâ 
- îïðåäåëÿþò ðàñïðåäåëåíèå ïðîöåññîâ ïî òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì.
- äèàãðàìì Áó÷à ðàçäåëÿþòñÿ è ïåðåðèñîâûâàþòñÿ äëÿ êàæäîãî ïðîöåññîðà.
Ñïåöèôèêàöèè ìîäóëåé 
- îïðåäåëÿþò îáùåäîñòóïíûé èíòåðôåéñ äëÿ äàííûõ è ïðîöåññîâ êàæäîãî îáúåêòà;
- îïðåäåëÿþò çàùèùåííûå ðåàëèçàöèè è èñïîëüçóåìûå ÿçûêè.

ÔÓÍÊÖÈÈ È ÒÈÏÎÂÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÓÁÄ 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÑÓÁÄ:
1.àäåêâàòíîñòü îòîáðàæåíèÿ ÏÎ
2.âûïîëíåíèå ïðàâèë, ïî êîòîðûì ôóíêöèîíèðóåò ÏÎ
3.êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì ÁÄ
4.àíàëèç è îöåíêà ñèòóàöèé â ÁÄ
5.êîíòðîëü èñïîëüçóåìûõ òèïîâ äàííûõ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
1.ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèé ðåæèì
2.ìíîãîïëàòôîðìåííîñòü
3.ðàçâèòèå ÁÄ
4.ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü
5.ïîääåðæêà îáùåïðèíÿòûõ ñòàíäàðòîâ ñåòåâîãî îáìåíà
6.ïîääåðæêà ñòàíäàðòîâ ìåæïðîãðàììíûõ èíòåðôåéñîâ
7.óïðàâëåíèå ðàñïðåäåëåííûìè ÁÄ
ÑÎÑÒÀÂ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÓÁÄ: 
1.êîìïëåêñ ïîääåðæêè ÁÄ 
2.êîìïëåêñ èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâ
3.êîìëåêñ ñîïðîâîæäåíèÿ ïðèëîæåíèé
4.êîìïëåêñ îáåñïå÷åíèÿ óñëóã
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ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÁÄ  
ßäðî ÑÓÁÄ.
Ïðîãðàììíûå ñèñòåìû, ïîääåðæèâàþùèå ðàáîòó ñ ðàñïðåäåëåííûìè ÁÄ. 
Ðàáîòó â ðàçíîðîäíîé ìàøèííîé ñðåäå. 
Ñåòåâûå êîíôèãóðàöèè.
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïàðàëëåëüíîé ðàáîòû.
Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé ÿçûêà çàïðîñîâ.
Êîìïëåêñ èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâ:
-	ïðîãðàììíûå ñèñòåìû äëÿ ñèñòåìíûõ ïîëüçîâàòåëåé (ñèñòåìíûå àíàëèòèêè, ñèñòåìíûå ïðîãðàììèñòû, àíàëèòèêè-ïîñòàíîâùèêè çàäà÷ è äð.)
-	ñðåäñòâà ðàçâèòèÿ ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè
-	(îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîå ïðîåêòèðîâàíèå è ïðîãðàììèðîâàíèå) 
-	êîìïëåêñ ñîïðîâîæäåíèÿ ïðèëîæåíèé:
-	ïàêåòû ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè
ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè,
ïðîèçâîäñòâà,
êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Êîìïëåêñ óñëóã:
-	ïðåäïðîäàæíûå êîíñóëüòàöèè,
-	êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ñèñòåìíîé èíòåãðàöèè,
-	òåõíè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñèñòåì,
-	îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ.
Îñíîâíûå ôóíêöèè  ÿäðà ÑÓÁÄ:
1.óïðàâëåíèå äàííûìè âî âíåøíåé ïàìÿòè
2.óïðàâëåíèå áóôåðàìè  îïåðàòèâíîé ïàìÿòè
3.óïðàâëåíèå ïðîöåäóðàìè
4.óïðàâëåíèå ïðàâèëàìè
5.óïðàâëåíèå ñîáûòèÿìè
6.óïðàâëåíèå òðàíçàêöèÿìè
7.æóðíàëèçàöèÿ  è  âîññòàíîâëåíèå ÁÄ
8.çàùèòà äàííûõ
9.ïîääåðæêà åäèíîãî èíòåãðèðîâàííîãî ÿçûêà çàïðîñîâ: ïðîöåäóðû, ïðàâèëà, ñîáûòèÿ.
Öåëè è çàäà÷è:
1) öåíòðàëèçîâàííûé êîíòðîëü äîñòóïà ê äàííûì
2)îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå ïðîöåäóð
3)ñíèæåíèå òðàôèêà ñåòè
4)ïîääåðæêà öåëîñòíîñòè ÁÄ
Ïðàâèëà (òðèããåðû):
1)îáðàáîòêà ñèòóàöèé ïðè èçìåíåíèè ñîñòîÿíèé ÁÄ
2)îáåñïå÷åíèå öåëîñòíîñòè ïî ññûëêàì (âíåøíèå êëþ÷è)
Ñîáûòèÿ:
ñèíõðîíèçàöèÿ ïðîöåññîâ îáðàáîòêè
îáðàáîòêà òðàíçàêöèé
Ñâîéñòâà acid-òðàíçàêöèé
1)àòîìàðíîñòü
2)ñîãëàñîâàííîñòü
3)èçîëèðîâàííîñòü
4)äîëãîâå÷íîñòü
Ñòðóêòóðà òðàíçàêöèé 
Îáðàáîòêà è ôèêñàöèÿ òðàíçàêöèé
Æóðíàëèçàöèÿ òðàíçàêöèé

Âûáîð âàðèàíòà ïîëèòèêè èíâåñòèðîâàíèÿ è ìîìåíòà äëÿ èíâåñòèöèé â íîâóþ òåõíîëîãèþ.
Ðèñêè îòêëàäûâàíèÿ ìîìåíòà èíâåñòèöèé. Êðèòè÷íûì ôàêòîðîì âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îáíîâëåíèè èëè ñìåíå òåõíîëîãèè.
Ïðàâèëî: "Ìåòîäû îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ìåíÿþòñÿ â ñòîðîíó óõóäøåíèÿ, ïîäñòðàèâàÿñü ê õðîíè÷åñêîìó äåôèöèòó ðåñóðñà, åñëè ïîñòîÿííî ñòàëêèâàþòñÿ ñ åãî íåõâàòêîé".
Â ðåçóëüòàòå 1, îáúåì èçäåðæåê ðàñòåò, âðåìÿ óïóñêàåòñÿ, êîíêóðèðóþùèå îðãàíèçàöèè ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè.  Â ýòîì ñîñòîèò ïåðâàÿ ãðóïïà ðèñêîâ îòêëàäûâàíèÿ ìîìåíòà èíâåñòèðîâàíèÿ. 
Òàê êàê ðîñò îáúåìà èçäåðæåê îáëàäàåò èíåðöèåé, îáúåì èçäåðæåê ïðåâûøàåò ïðåäåë äîïóñòèìûõ èçäåðæåê, à ýòî ìîæåò ïðèâîäèòü ê âåñüìà ÷óâñòâèòåëüíûì ïîòåðÿì äëÿ Îðãàíèçàöèè.  Â ýòîì ñîñòîèò âòîðàÿ ãðóïïà ðèñêîâ îòêëàäûâàíèÿ ìîìåíòà èíâåñòèðîâàíèÿ. 
Ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ "ïðåäåëà äîïóñòèìûõ èçäåðæåê" ÷àñòî ñîñòàâëÿþò îñîáîå óìåíèå ðóêîâîäèòåëÿ. Çà ýòèì ïðåäåëîì ïðåäïðèÿòèå (Îðãàíèçàöèÿ) íà÷èíàåò ðàáîòàòü íàñòîëüêî ïëîõî, ÷òî ïðîèãðûâàåò ïðè íàëè÷èè ìèíèìàëüíîé êîíêóðåíöèè.
Îöåíêè è çàâèñèìîñòè îáúåìà èçäåðæåê. Çàâèñèìîñòü îáúåìà èçäåðæåê îò ðîñòà èñïîëüçîâàíèÿ ÈÑ. 
"Î÷åíü òðóäíî ïîäñ÷èòàòü äåíåæíîå âûðàæåíèå óùåðáîâ è èçäåðæåê, íî î÷åíü ëåãêî ïîäñ÷èòàòü ôèíàíñîâóþ "âûãîäó" ýêîíîìèè çà ñ÷åò îòêàçà îò âëîæåíèÿ äåíåã â íîâóþ òåõíîëîãèþ". (Â êà÷åñòâå ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà ýòî ïîäòàëêèâàåò ìíîãèõ õîçÿéñòâåííèêîâ "ýêîíîìèòü äî ïðåäåëà".) 
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Â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå : "ïðåäåë äîïóñòèìûõ èçäåðæåê" èíîãäà íàçûâàëñÿ "ãðàíèöåé òåðïåíèÿ. Ðåêîìåíäîâàëîñü ðàññìàòðèâàòü èíòåðâàë òåðïåíèÿ, êàê òîò èíòåðâàë âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî êîíôëèêòû â îòðàñëè èëè íà ïðåäïðèÿòèè ñëó÷àþòñÿ âñå ÷àùå è íîñÿò âñå áîëåå îáðåìåíèòåëüíûé õàðàêòåð
Ïîâåäåíèå ðóêîâîäèòåëåé, íå îñóùåñòâèâøèõ ñâîåâðåìåííûå èíâåñòèöèè, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ìîæåò áûòü ëåãêî ïîíÿòî.  Èíâåñòèöèè íàäî îñóùåñòâëÿòü çàðàíåå, ÷àñòî - çàäîëãî äî íàñòóïëåíèÿ "ãðàíèöû òåðïåíèÿ" èëè, ÷òî  òî æå, äîñòèæåíèÿ "ïðåäåëà äîïóñòèìûõ èçäåðæåê". Â òî æå âðåìÿ, ïîêóïàåìûé ïðåäìåò "íåâèäèì", à ïðåæíèé ÷àñòî åùå íå èçíîñèëñÿ! (Ò.å. ðàáîòàåò òàê æå, êàê è ïÿòü èëè äàæå äåñÿòü ëåò íàçàä.) 
Èíâåñòèöèîííûå àëüòåðíàòèâû 
À) Àëüòåðíàòèâà ñîõðàíåíèÿ (  íà ðèñ. êðèâîé "À"). Çà ïðåäåëîì Õ èçäåðæêè ïðîäîëæàþò ðàñòè ñ åùå áîëüøåé ñêîðîñòüþ. Ïîñëåäñòâèé òàêîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé  --  óïàäîê ïðåäïðèÿòèÿ.  Ýòîò âàðèàíò îçíà÷àåò îòñóòñòâèå èíâåñòèöèé â íîâûå òåõíîëîãèè. 
Á) Ïðîïîðöèîíàëüíîå ðàçâèòèå (íà ðèñ. êðèâîé "Á").  ÈÑ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà Ò1-Ò5 ðàçâèâàëàñü òî÷íî ïðîïîðöèîíàëüíî ðîñòó åå èñïîëüçîâàíèÿ çà ýòîò ïåðèîä. Â ñëó÷àå "Á" äëÿ áîëüøèõ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèõ ÈÑ ðåêîìåíäóåòñÿ ñ÷èòàòü, ÷òî Ïðè ïîêóïêå ãîòîâîé ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè çîíà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå 0.5 ãîäà äî ìîìåíòà Õ. Ïðè âûïîëíåíèè ðàçðàáîòêè ñîáñòâåííîé ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè çîíà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà ãîä äî ìîìåíòà Õ. Ýòîò ðåæèì èíâåñòèðîâàíèÿ èìååò  íåäîñòàòîê: ñðàçó ïîñëå ââîäà â äåéñòâèå íîâîé ÈÑ ïðîöåññ ïîâòîðÿåòñÿ: íà÷èíàåòñÿ ðîñò îáúåìà èçäåðæåê âûøå æåëàòåëüíîãî èëè íîðìàòèâíîãî óðîâíÿ. 
Â) Óëó÷øàþùåå ðàçâèòèå ïîêàçàíî êðèâîé "Â": ïîñëå ïåðèîäà ðîñòà èçäåðæåê ïðîèçâîäÿòñÿ èíâåñòèöèè, îïóñêàþùèå îáúåì èçäåðæåê íèæå íà÷àëüíîãî óðîâíÿ äâóõëåòíåé äàâíîñòè. (Òî÷êà íà÷àëà âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå îáîçíà÷åíà "Â-í".) Ýòî îáåñïå÷èâàåò áîëåå äëèòåëüíóþ ïåðñïåêòèâó, â êîòîðîé ìîæíî: 
·	âåñòè ñåáÿ ïî òèïó àëüòåðíàòèâû "À" (ò.å. íå ïðîèçâîäèòü íîâûõ âëîæåíèé) è âñå åùå íå âõîäèòü â íîâóþ çîíó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, 
·	èìåòü òîò ðåçåðâ ïðî÷íîñòè, êîòîðûé ïîçâîëèò óñïåøíî ðåàãèðîâàòü íà äåéñòâèÿ êîíêóðåíòîâ èëè óêàçàíèÿ âûñøåãî ðóêîâîäñòâà. 
Òàêîå óëó÷øåíèå ïîëîæåíèÿ äîñòèãàåòñÿ íå òîëüêî çà ñ÷åò êîëè÷åñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ ÈÑ (áîëåå ìîùíûé êîìïüþòåð, ÷åì â âàðèàíòå "Á"), íî è çà ñ÷åò ïåðåõîäà íà áîëåå ïåðåäîâóþ òåõíîëîãèþ â ìåòîäàõ îáðàáîòêè äàííûõ è èíòåðôåéñàõ ïîëüçîâàòåëåé.
 Ðåêîìåíäóåòñÿ ñ÷èòàòü: Ïðè ïîêóïêå ãîòîâîé ÈÑ ïðè óëó÷øàþùåì ðàçâèòèè çîíà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ íå ïîçäíåå 8-ìè ìåñÿöåâ äî ìîìåíòà Õ. Ñäâèã ïðàâîé ãðàíèöû çîíû "âëåâî", êàê è â ñëó÷àå "Á", çàâèñèò îò îáúåìà ñîáñòâåííûõ ðàáîò ïî ïîñòàíîâêå çàäà÷ è ïðîãðàììèðîâàíèþ ñâîåé ÈÑ.
. Â Òàáëèöå ïðèâåäåíû îöåíêè ãðàíèö ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ õîðîøåé îðãàíèçàöèè ðàáîò. 
Ïðàâûå ãðàíèöû çîí ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé (â ìåñÿöàõ äî ìîìåíòà X ) 
äëÿ äâóõ âàðèàíòîâ èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè 


Ïîêóïêà ãîòîâîé ÈÑ áåç äîðàáîòêè (ïðèâÿçêè) 


Ìàëûé îáúåì ñâîåé ðàçðàáîòêè èëè ïðèâÿçêè (äîðàáîòêè) ãîòîâîé ÈÑ 


Ñâîÿ ðàçðàáîòêà èëè áîëüøîé îáúåì ðàáîò ïî ïðèâÿçêå ÈÑ 


Ïðîïîðöèîíàëüíîå ðàçâèòèå 
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                 10-16 


Óëó÷øàþùåå ðàçâèòèå 


       7-8


        8-10


                 12-18 


Ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó âàðèàíòà èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè è ìîìåíòîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ðåêîìåíäóåìàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà ëåæèò ìåæäó âàðèàíòàìè "Á" è "Â". Îäíàêî, ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ óëó÷øàþùåìó ðàçâèòèþ, îáåñïå÷èâàþùåìó ëàã ðîñòà èçäåðæåê (îòñðî÷êó âûõîäà íà ñòàðûé íà÷àëüíûé óðîâåíü) ìèíèìóì íà îäèí ãîä. Êîðèäîð ðåêîìåíäóåìûõ ðåøåíèé ïîêàçàí íà ðèñ.3, ãäå ïîâåäåíèå ïî ñõåìå "Ñ" äàåò êàê ìèíèìóì îäèí ãîä óñòîé÷èâîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ðàáîòû âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îïûò ìíîãèõ ðàçðàáîò÷èêîâ, àíàëèòèêîâ è ïîëüçîâàòåëåé ãîâîðèò î òîì, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àëüòåðíàòèâå óëó÷øàþùåãî ðàçâèòèÿ îáåñïå÷èâàåò áîëåå äîðîãàÿ, íî ôóíêöèîíàëüíî ìîùíàÿ, îòêðûòàÿ è ñòàáèëüíî ðàçâèâàåìàÿ ÑÓÁÄ. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñôîðìóëèðîâàííûì ïðåäïî÷òåíèåì â ñëó÷àå ïîêóïàåìûõ äëÿ ÈÑ ãîòîâûõ ðåøåíèé çîíà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîí÷àåòñÿ çà 7-9 ìåñÿöåâ äî ìîìåíòà Õ. 
Äëÿ ÈÑ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ñîáñòâåííûå ðàçðàáîòêè, çîíà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîí÷àåòñÿ ðàíüøå íà ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ âûïîëíåíèÿ ñîáñòâåííûõ ðàçðàáîòîê. Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ñðåäíåãî ïðîåêòà, ðåàëèçóåìîãî çà ñðîê äî 1-ãî ãîäà, çîíà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîí÷àåòñÿ çà 18 ìåñÿöåâ äî ìîìåíòà Õ. 
Íà ðèñ. ñåðûì îòìå÷åíû ñîîòâåòñòâóþùèå ãðàíèöû çîí. 
Áåçóñëîâíî, ïðåäóñìîòðèòåëüíûé ðóêîâîäèòåëü, èìåþùèé âîçìîæíîñòè äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ, äîëæåí íà÷èíàòü èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó íå äîâîäÿ ïðåäïðèÿòèå äî ïðàâîé ãðàíèöû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, è åãî ïðåäïðèÿòèå íå ñòîëêíåòñÿ ñ ïðåäåëüíûì îáúåìîì èçäåðæåê. 
R5 Âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïîñëå èíâåñòèðîâàíèÿ è âûáîð áàçîâîé ïðîãðàììíîé ñèñòåìû.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé, ïðîöåññ ðîñòà èçäåðæåê ìîæåò ïîëíîñòüþ ïîâòîðèòüñÿ (ñ ëàãîì ðîñòà â âàðèàíòå "Ñ") èëè ïîéòè ïî áîëåå ïîëîãîé êðèâîé. 
×åì áîëåå ýôôåêòèâíóþ ïî ñòîèìîñòè ýêñïëóàòàöèè ïðîãðàììíóþ ñèñòåìó Âû ïðèîáðåòåòå, ÷åì ìåíüøå áóäóò ðàñòè èçäåðæêè ïðè ðîñòå ÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé, îáúåìà áàçû äàííûõ è èç-çà äðóãèõ ôàêòîðîâ ðîñòà ïðåäïðèÿòèÿ, òåì áîëåå ïîëîãîé áóäåò êðèâàÿ îáúåìà èçäåðæåê. 
Ñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèè - ýòî ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ, ðàâíàÿ ñóììå âñåõ èçäåðæåê ïî ïîëüçîâàíèþ òîâàðîì, âîçíèêàþùèõ ïîñëå åãî ïîêóïêè. Êàê èçâåñòíî, â îáùåé ñòîèìîñòè ïîòðåáëåíèÿ òîâàðà äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìåííî ñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèè ñîñòàâëÿåò áîëüøóþ ÷àñòü - äî 80% è áîëåå. 
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×åì áîëåå ìîùíîå ïî ôóíêöèÿì è óðîâíþ èíñòðóìåíòîâ ïðîãðàììíîå ñðåäñòâî, òåì ìåíüøå áóäóò çàòðàòû íà íîâûå ðàçðàáîòêè èëè äîðàáîòêè ãîòîâîé. ÀÈÑ, êóïëåííîé "ïîä êëþ÷". À òàêèå äîðàáîòêè îáÿçàòåëüíî âîçíèêíóò: ïîòðåáóåòñÿ ôîðìèðîâàòü íîâûå îò÷åòû , ïîÿâÿòñÿ èçìåíåíèÿ â íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòàõ, ïðèäåòñÿ èçìåíÿòü ôîðìû âõîäíûõ äîêóìåíòîâ, è ò.ä., è ò.ï.. 
Íà ðèñ.6 è 7ïîêàçàí êîðèäîð âîçìîæíîñòåé ðàçâèòèÿ ïðè âûáîðå âàðèàíòà èíâåñòèöèé "Ñ", íî ïîêóïêè ëèáî ìåíåå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû SYS1, ëèáî áîëåå ýôôåêòèâíîé â óêàçàííûõ îòíîøåíèÿõ ñèñòåìû SYS2, õîòÿ è áîëåå äîðîãîé â ìîìåíò ïîêóïêè. 
 Ñèñòåìà SYS2 ïîçâîëèò äåëàòü ëèáî ìåíüøèìè ñëåäóþùèå çàòðàòû ïîñëå îêîí÷àíèÿ òàêîãî æå èíâåñòèöèîííîãî ïåðèîäà, ëèáî óâåëè÷èòü ïåðèîä èíâåñòèöèé, ëèáî ïîëó÷èòü è òî, è äðóãîå. Îäíîâðåìåííî òàêàÿ ñèñòåìà ïîçâîëèò ïðåäïðèÿòèþ ïî÷òè âñå âðåìÿ îñòàâàòüñÿ íà áîëåå âûãîäíûõ êîíêóðåíòíûõ ïîçèöèÿõ ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, êîòîðîå âûáðàëî ñèñòåìó SYS1. 
Íåÿâíî â ðàçëè÷èÿõ ìåæäó SYS1 è SYS2 ó÷èòûâàåòñÿ òàêîé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà ñèñòåìû, êàê ñòàáèëüíîñòü åå ðàçâèòèÿ â áóäóùåì, äàæå ïðè ñìåíå òèïà êîìïüþòåðîâ. Ýòà ñòàáèëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé çàùèòîé âàøèõ èíâåñòèöèé. Ïðåäïî÷òèòåëüíåé âûáîð òîé ÑÓÁÄ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò äîñòàòî÷íî äîëãî ðàçâèâàòü âàøó ÈÑ â ëþáûõ íàïðàâëåíèÿõ áåç îòêàçà îò èìåþùèõñÿ ðàçðàáîòîê, à ëèøü ïåðåõîäîì ê íîâûì ìîäåëÿì àïïàðàòóðû è âåðñèÿì áàçîâûõ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. 
Ýòîò ôàêòîð ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ. Ðóêîâîäèòåëþ íàäî ó÷èòûâàòü äâà âîïëîùåíèÿ ýòîãî ôàêòîðà: 
·	âî-ïåðâûõ, ñîáñòâåííî ñòàáèëüíîñòü ðàçâèòèÿ ÑÓÁÄ, è, 
·	âî-âòîðûõ, ñîáëþäåíèå ñòàíäàðòîâ îòêðûòûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåíîñèìîñòü ïðèëîæåíèé è äàííûõ, âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîãðàìì äðóãèõ ôèðì è äð.. 
Â îáëàñòè êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïëàíèðóåìîå òàêèì îáðàçîì áóäóùåå ëåæèò â èíòåðâàëå ìàêñèìóì òðåõ - ÷åòûðåõ èíâåñòèöèîííûõ öèêëîâ, ò.å. îò øåñòè äî äåâÿòè (ðåäêî - äâåíàäöàòè) ëåò. 
Îñíîâíîå çíà÷åíèå äàííîãî ïðèìåðà â òîì, ÷òî äîëæåí ïðîèçâîäèòüñÿ âûáîð òàêîé ÑÓÁÄ, ïðè êîòîðîì îáåñïå÷åíà ïîëîãîâàÿ êðèâàÿ ðîñòà îáúåìà èçäåðæåê â ïëàíèðóåìîì áóäóùåì. 
Ðåçþìå ìåòîäà îáîñíîâàííîãî èíâåñòèðîâàíèÿ â ïðîãðàììíóþ òåõíîëîãèþ 
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Äëÿ íà÷àëà óòî÷íèòå, î ñèñòåìàõ êàêîãî ìàñøòàáà, ñòàáèëüíîñòè è ïåðñïåêòèâíîñòè èäåò ðå÷ü, ïðåäíàçíà÷åíû ëè îíè äëÿ ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêîé Èíôîðìàöèîííîé Ñèñòåìû ñðåäíåãî èëè êðóïíîãî ìàñøòàáà, ïëàíèðóåòå ëè Âû åå ðàçâèòèå íà øåñòü-äåñÿòü ëåò. 
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Çàòåì îöåíèòå òåõíîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè (èëè íà ïðåäïðèÿòèè ñâîåãî çàêàç÷èêà). 
Îïðåäåëèòå êëþ÷åâûå ôàêòîðû, â êîòîðûõ áóäåò ïðîÿâëÿòüñÿ ðîñò èçäåðæåê èç-çà íåäîñòàòî÷íîñòè êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé íà ïðåäïðèÿòèè. 
Çàðàíåå - äî íàñòóïëåíèÿ ïðàâîé ãðàíèöû çîíû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ - îïðåäåëèòå âðåìÿ íàñòóïëåíèÿ "ïðåäåëà äîïóñòèìûõ èçäåðæåê" (ýòîò ïðîãíîç ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü â ðàçðàáîòêó ïåðñïåêòèâíûõ ïëàíîâ ïðåäïðèÿòèÿ). 
Âûáåðèòå âàðèàíò èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè, ïðåèìóùåñòâåííî ðåàëèçóÿ âàðèàíò óëó÷øàþùåãî ðàçâèòèÿ ñ ëàãîì ïîñëåäóþùåãî ðîñòà èçäåðæåê íà îäèí ãîä. 
Èçó÷èòå ïðè ýòîì âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ íåöåíîâîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ çà ñ÷åò íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. 
Ïðîâåäèòå àíàëèç òåõíîëîãèé (ÑÓÁÄ) èç êîíêóðåíòíîãî ñïèñêà - íå áîëåå òðåõ-÷åòûðåõ áëèæàéøèõ ïðåòåíäåíòîâ. 
Ïðè ýòîì, îáåñïå÷èâàÿ àëüòåðíàòèâó óëó÷øàþùåãî ðàçâèòèÿ ñ íàèáîëåå ïîëîãèì ðîñòîì áóäóùèõ èçäåðæåê, ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷èòûâàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü ñî÷åòàíèå ñëåäóþùèõ ñâîéñòâ òåõíîëîãèè: 
·	îòêðûòîñòü, â ïåðâóþ î÷åðåäü, êàê ïåðåíîñèìîñòü è ñòàíäàðòíóþ ñòûêóåìîñòü, 
·	ñòàáèëüíîñòü, ïîäòâåðæäàåìóþ îáùèì ñòàæåì, ñòàæåì íà ìåñòíîì ðûíêå è "çàïàñîì ëèäåðà", ò.å. îáùåé äîëåé ðûíêà, 
·	ïåðñïåêòèâíîñòü ïî ïðèìåíÿåìûì ìåòîäàì. 
È òîëüêî âî âòîðóþ î÷åðåäü äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ òàêèå âàæíûå ïîêàçàòåëè ñèñòåìû, êàê: 
·	íàëè÷èå "áëèçêîãî" òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, 
·	ïðÿìûå öåíîâûå çàòðàòû, âêëþ÷àÿ ïðÿìûå ýêñïëóàòàöèîííûå, 
·	ïåðñïåêòèâíîñòü ïî ïëàíèðóåìûì ìåòîäàì, 
·	âîçìîæíîñòè ìàñøòàáèðîâàíèÿ (ïîñëåäóþùåãî íàðàùèâàíèÿ âîçìîæíîñòåé) è äð. 
(Åñòåñòâåííî, ÷òî äëÿ ëþáîé ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëè âòîðîé ãðóïïû äîëæíû áûòü ïðèíöèïèàëüíî ïðèåìëåìûìè )

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÁÀÇ ÄÀÍÍÛÕ Ñ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÎÉ “ÊËÈÅÍÒ - ÑÅÐÂÅÐ”
òåõíîëîãèè è ìîäåëè “êëèåíò-ñåðâåð”
âçàèìîäåéñòâèå êîìïüþòåðîâ â ñåòè è ïðîãðàìì â ñåòè
òèïû ñåðâåðîâ (â çàâèñèìîñòè îò ðåñóðñîâ)
ñèñòåìû ñ öåíòðàëèçîâàííîé àðõèòåêòóðîé
ðàñïðåäåëåííûé õàðàêòåð îáðàáîòêè
ðàçäåëåíèå ôóíêöèé  ñòàíäàðòíîãî èíòåðàêòèâíîãî ïðèëîæåíèÿ :
êîìïîíåíò ïðåäñòàâëåíèÿ (ôóíêöèè ââîäà è îòîáðàæåíèÿ äàííûõ)
ïðèêëàäíîé  êîìïîíåíò (ôóíêöèè “ïðèëîæåíèÿ” – ðåøàåìîé çàäà÷è)
êîìïîíåíò äîñòóïà ê  èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì (ôóíêöèè õðàíåíèÿ è óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè – ôàéëû, áàçû äàííûõ è ò.ï.)
òèïû ìîäåëåé ðàñïðåäåëåííîé îáðàáîòêè
ìîäåëü ôàéëîâîãî ñåðâåðà (fs)
ìîäåëü äîñòóïà ê óäàëåííûì äàííûì (rda)
ìîäåëü ñåðâåðà áàçû äàííûõ (dbs)
ìîäåëü ñåðâåðà ïðèëîæåíèé (as)

ÀÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÂÅÐ
òðåáîâàíèÿ ê ðåàëèçàöèè àêòèâíîãî ñåðâåðà
âçàèìíàÿ íåïðîòèâîðå÷èâîñòü îòðàæåíèå áèçíåñ-ïðàâèë ïî
êîíòðîëü  çà ñîñòîÿíèåì ÁÄ 
îïîâåùåíèå î âîçíèêíîâåíèè âñåõ ïðîèñõîäÿùèõ â ÁÄ  èçìåíåíèÿõ
êîíòðîëü òèïîâ äàííûõ
ïðîöåäóðû.  ïðàâèëà.  ñîáûòèÿ â ÁÄ.

Æóðíàëèçàöèÿ òðàíçàêöèé
Íàäåæíîñòü õðàíåíèÿ äàííûõ.
Ìÿãêèå  è æåñòêèå ñáîè.
Æóðíàë èçìåíåíèé ÁÄ.
Ñòðàòåãèÿ “óïðåæäàþùåé çàïèñè”.
Ïðîòîêîë WAL. Îòêàò òðàíçàêöèè.
Âîññòàíîâëåíèå ïîñëå æåñòêîãî ñáîÿ.
Æóðíàë è àðõèâíàÿ êîïèÿ.

