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1 Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебнойй  дйсцйплйны «Проектйрованйе архйтектуры программ-

ных сйстем» устанавлйвает мйнймальные требованйя к знанйям й уменйям студента й опре-
деляет содержанйе й вйды учебных занятййй  й отчетностй.

Программа предназначена для преподавателейй , ведущйх данную дйсцйплйну, учебных
ассйстентов й студентов образовательнойй  программы «Программная йнженерйя» направле-
нйя подготовкй 09.03.04 «Программная йнженерйя», йзучающйх дйсцйплйну «Проектйрова-
нйе архйтектуры программных сйстем».

Программа разработана в соответствйй с

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направленйю 09.03.04 «Программная йнже-
нерйя» (уровень подготовкй: бакалавр, http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268782/Ба-
калавриат_ОС_Программная%20инженерия.pdf);

 образовательнойй  программойй  НИУ ВШЭ по направленйю подготовкй 09.03.04 «Про-
граммная йнженерйя» (уровень подготовкй: бакалавр);

 рабочйм учебным планом унйверсйтета по направленйю 09.03.04 «Программная йнже-
нерйя», утвержденным в 2018 г.;

 международным образовательным стандартом Software Engineering 2014. Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering 
(http://www.acm.org/binaries/content/assets/education/se2014.pdf).

Примечание: Настоящая программа является развйтйем программы дйсцйплйны «Проектйрованйе архйтекту-
ры программных сйстем» 2017/2018 учебного года (https://www.hse.ru/edu/courses/214346550), которая 
была разработана профессором, д. ф.-м. н. М. И. Кумсковым (mkumskov  @  hse  .  ru  ).

2 Цели освоения дисциплины
Целямй освоенйя дйсцйплйны «Проектйрованйе архйтектуры программных сйстем»

являются полученйе теоретйческйх знанййй  й практйческйх навыков работы с требованйямй
к йнформацйонным сйстемам (ИС) как входных данных для проектйрованйя, а также получе-
нйе теоретйческйх знанййй  й практйческйх навыков прй выполненйй основных задач архй-
тектора й проектйровщйка в рамках унифицированного процесса (УП,  UP) проектйрованйя й
вйзуального моделйрованйя с йспользованйем унифицированного языка моделирования UML,
в том чйсле согласно методологйй IBM Rational Unified Process (IBM RUP).

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-
ния дисциплины

В результате освоенйя дйсцйплйны студент должен:

 Знать основные понятйя, йспользуемые прй проектйрованйй й созданйй прйложенййй , 
йнформацйонных сйстем (ИС), включая лучшйе практйкй разработкй программного 
обеспеченйя (ПО); основы вйзуального моделйрованйя прй проектйрованйй й разра-
ботке архйтектуры ПО, способы преобразованйя требованййй  к ИС на основе сценарйев 
йспользованйя в архйтектурные представленйя ПО; основные задачй, выполняемые 
архйтектором й разработчйком прй проектйрованйй по согласно методологйй IBM RUP.

 Уметь стройть проектные моделй ПО й ИС с йспользованйе дйаграмм вйзуальнойй  нота-
цйй UML (Унйфйцйрованныйй  язык моделйрованйя); проектйровать логйческое пред-
ставленйе архйтектуры на UML; пошагово стройть на UML дйаграммы классов, пред-
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ставляющйе модель предметнойй  областй й ключевые абстракцйй проекта; с йспользо-
ванйе паттернов трансформйровать модель предметнойй  областй; йдентйфйцйровать  
й разрабатывать спецйфйкацйй сценарйев йспользованйя ИС для созданйя классов-
участнйков реалйзацйй; йспользовать дйаграммы взаймодейй ствйя, состоянййй  й актйв-
ностй прй проектйрованйй ПО.

 Иметь навыкй (прйобрестй опыт) пошагового построенйя проекта ПО как последова-
тельного набора UML дйаграмм в йнструментальном CASE средстве; реалйзацйй луч-
шйх практйк разработкй программного обеспеченйя, включая построенйя компонент-
нойй  архйтектуры ПО й прймененйе архйтектурных механйзмов аналйза; йспользова-
нйя вйзуальных дйаграмм UML прй проектйрованйй архйтектурных представленййй .

В результате освоенйя дйсцйплйны студент освайвает следующйе компетенцйй:

ПК-2 Способен к формалйзацйй в своейй  предметнойй  областй с учетом огранйченййй  йс-
пользуемых методов йсследованйя

ПК-3 Способен йспользовать методы й йнструментальные средства йсследованйя 
объектов профессйональнойй  деятельностй

ПК-4 Способен обосновать прйнймаемые проектные решенйя, осуществлять постановку
й выполненйе эксперйментов по проверке йх корректностй й эффектйвностй

ПК-6 Способен формалйзовать предметную область программного проекта й разрабо-
тать спецйфйкацйй для компонентов программного продукта 

ПК-9 Способен создавать программное обеспеченйе для ЭВМ й сйстем разлйчнойй  архй-
тектуры

ПК-10 Способен проектйровать, конструйровать й тестйровать программные продукты
ПК-12 Способен моделйровать, аналйзйровать й йспользовать формальные методы 

конструйрованйя программного обеспеченйя
ПК-13 Способен оценйвать временную й емкостную сложность программного обеспече-

нйя 
ПК-14 Способен создавать программные йнтерфейй сы 
ПК-15 Способен йспользовать операцйонные сйстемы, сетевые технологйй, средства раз-

работкй программного йнтерфейй са, прйменять языкй й методы формальных спе-
цйфйкацййй , сйстемы управленйя базамй данных 

ПК-16 Способен йспользовать разлйчные технологйй разработкй программного обеспе-
ченйя 

ПК-19 Способен понймать стандарты й моделй жйзненного цйкла 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дйсцйплйна относйтся к базовойй  частй дйсцйплйн профессйонального цйк-

ла (блок Б.ПЦ.Б) рабочего учебного плана направленйя 09.03.04 «Программная йнженерйя»
подготовкй бакалавра на 2018-2019 учебныйй  год. Дйсцйплйна предлагается студентам в тре-
тьем й четвертом модулях третьего года обученйя. В рамках курса запланйрованы  32 часа
лекцййй  й  32 часа семйнаров (практйческйх занятййй ),  т. е. всего  64 аудйторных часа. Кроме
этого,  126 часов отводятся под самостоятельную работу студентов. Такйм образом, всего в
рамках дйсцйплйны запланйровано 190 часов. Итоговыйй  экзамен проводйтся в конце четвер-
того модуля.

Для освоенйя учебнойй  дйсцйплйны, студенты должны владеть следующймй знанйямй
й компетенцйямй:
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 Владеть: навыкамй решенйя задач йз следующйх разделов современнойй  математйкй: 
математйческййй  аналйз, лйнейй ная алгебра й аналйтйческая геометрйя, математйче-
ская логйка, дйскретная математйкй, знанйямй основных алгорйтмов прй работе с мас-
сйвамй, спйскамй й деревьямй, навыкамй разработкй программ й программных сйстем
с йспользованйем баз данных.

 Знать: основные направленйя, проблемы, теорйй й методы современнойй  математйкй, в
том чйсле основы математйческого аналйза, лйнейй нойй  алгебры, дйскретнойй  математй-
кй й математйческойй  логйкй, основные понятйя йнформатйкй, йспользуемые прй 
проектйрованйй й разработке программ.

 Уметь: решать стандартные задачй математйческого аналйза, лйнейй нойй  алгебры, дйс-
кретнойй  математйкй й математйческойй  логйкй й прйменять йдей, йспользованные в 
йх решенйях, для решенйя аналогйчных задач, составлять решенйя задач на алгорйт-
мйческйх языках, включая С/С++.

 Иметь навык: программйрованйя на языке высокого уровня с поддержкойй  объектно-
орйентйрованнойй  парадйгмы тйпа С++, Java йлй С#.
Изученйе дйсцйплйны базйруется на знанйях, полученных студентамй ранее прй осво-

енйй  учебных  дйсцйплйн  «Программйрованйе»  й  «Введенйе  в  программную  йнженерйю»
первого года обученйя, а также «Конструйрованйе программного обеспеченйя», «Алгорйтмы
й структуры данных» второго года обученйя. 

Основные положенйя дйсцйплйны должны быть йспользованы в дальнейй шем прй под-
готовке курсовых й выпускных квалйфйкацйонных работ.

5 Предварительный тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Всего
часов

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работаЛекции Семинары

1 Архйтектура программных сйстем. Унйфйцйрованныйй  про-
цесс разработкй. 11 2 2 7

2

Унйфйцйрованныйй  язык моделйрованйе UML. Дйаграммы 
UML. Процесс выявленйя требованййй  к ИС. Прецеденты 
(сценарйй йспользованйя). Эскйз й спецйфйкацйя прецеден-
та. Дйаграмма прецедентов UML.

13 2 2 9

3
Классы й объекты. Отношенйя между классамй. Дйаграммы 
классов UML. Модель предметнойй  областй. Шаблоны проек-
тйрованйя.

13 2 2 9

4
Аналйз й проектйрованйе — дйсцйплйна унйфйцйрованно-
го процесса. Рабочййй  поток аналйза. Задача архйтектора: 
«Архйтектурныйй  аналйз».

11 2 2 7

5

Рабочййй  поток аналйза. Задача разработчйка: «Аналйз пре-
цедента». Объектная дйнамйка прй проектйрованйй. Дйа-
граммы взаймодейй ствйя UML. Дйаграмма «Представленйе 
классов участнйков».

13 2 2 9

6

Архйтектурные представленйя. Пакеты в UML. Рабочййй  по-
ток проектйрованйя. Задачй архйтектора «Идентйфйкацйя 
проектных элементов», «Идентйфйкацйя проектных меха-
нйзмов».

11 2 2 7
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7
Рабочййй  поток проектйрованйя. Задачй проектйровщйка 
«Проектйрованйе прецедентов», «Проектйрованйе подсй-
стем».

13 2 2 9

8

Рабочййй  поток проектйрованйя. Задача разработчйка 
«Проектйрованйе классов». Проектйрованйе поведенйя ИС. 
Дйаграммы состоянййй , дйаграммы деятельностй языка 
UML. Другйе языкй моделйрованйя.

13 2 2 9

9 Документйрованйе проекта архйтектуры программнойй  сй-
стемы. 13 2 2 9

10 Нефункцйональные требованйя в архйтектуре ИС. Объект-
ныйй  язык огранйченййй  OCL. 11 2 2 7

11
Лучшйе практйкй разработкй йнформацйонных сйстем. 
CASE-средства вйзуального моделйрованйя. Прямое й 
обратное проектйрованйе.

11 2 2 7

12 Архйтектурные стйлй, шаблоны. Плюсы й мйнусы разлйч-
ных архйтектурных стйлейй . 13 2 2 9

13
Шаблоны проектйрованйя GRASP. Шаблоны проектйрова-
нйя GoF. Адаптацйя й поддержка архйтектуры ИС. Тестйро-
ванйе й рефакторйнг.

13 2 2 9

14

Реалйзацйя й развертыванйе ИС. Рабочййй  поток реалйзацйй.
Влйянйе особенностейй  аппаратного обеспеченйя на про-
граммную архйтектуру. Дйаграммы развертыванйя языка 
UML.

11 2 2 7

15 Архйтектурные стйлй сетевых й распределенных программ-
ных сйстем. 10 2 2 6

16 Проектйрованйе защйщенных ИС. Проектйрованйе й разра-
ботка программнойй  сйстемы — командная работа. 10 2 2 6

Итого: 190 32 32 126

6 Формы контроля знаний студентов
Тип

контроля
Форма контроля

3-й год
Параметры 

3 4

Текущййй

Проектная работа • Выполненйе проекта по заданнойй  постановке 
задачй в йнструментальном CASE-средстве

Домашнйе заданйя й 
работа на семйнарах • •

Задачй перйодйческй выдаются для закрепле-
нйя пройй денных тем на семйнарах (практйче-
скйх занятйях)

Итоговыйй Экзамен • Пйсьменныйй  экзамен продолжйтельностью 90
мйнут

6.1 Критерии оценки знаний и навыков

Текущий контроль предусматрйвает перйодйческое выполненйе студентамй заданий 
на практических занятиях й домашних заданий. Заданйя могут быть рассчйтаны на выполне-
нйе йндйвйдуально й в небольшйх группах (2-5 студентов). Заданйя выполняются пйсьменно
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йлй с йспользованйем программных средств. Студенты, не сдавшйе какое-лйбо йз домашнйх 
заданййй , получают за это заданйе оценку 0.

Кроме перйодйческйх заданййй , студенты в четвертом модуле выполняют проектную 
работу. Данная работа выполняется по заданнойй  постановке задачй (прймеры постановок 
прйведены в Прйложенйй) в теченйе несколькйх недель. В ходе проекта следует выполнйть 
следующие этапы, каждыйй  йз которых оценйвается отдельно в йнтервале от 0 до 10: 
1. Выявйть требованйя к йнформацйоннойй  сйстеме (ИС) в вйде прецедентов (сценарйев 

йспользованйя) сйстемы й моделй предметнойй  областй – постройть соответствующйе 
дйаграммы на языке UML, подготовйть документ Видение – оценка О(1).

2. Подготовйть спецйфйкацйй прецедентов по йзвестному шаблону, включая основнойй  й 
альтернатйвные потокй событййй , предусловйя й постусловйя – оценка О(2).

3. Идентйфйцйровать классы участнйкй реалйзацйй прецедентов - граничные классы, 
управляющие и классы-сущности, - й распределйть по нйм поведенйе прецедента для 
каждого потока событййй , постройв соответствующйе дйаграммы взаймодейй ствйя на 
языке UML – оценка О(3).

4. Постройть дйаграммы классов на языке UML для классов участнйков реалйзацййй  пре-
цедентов, отражающйе спроектйрованную архйтектуру, подготовйть отчеёт с опйсанй-
ем спроектйрованнойй  архйтектуры – оценка О(4). 
Проектйрованйе ИС на языке UML пройзводйтся с йспользованйем CASE-средства, вы-

бранного для проведенйе работ.
Итоговый контроль предусматрйвает экзамен в конце четвертого модуля, которыйй  

проводйтся в пйсьменнойй  форме. Экзамен предполагает выполненйе заданйя на проектйро-
ванйе й/йлй ответ на теоретйческйе вопросы по программе курса. Продолжйтельность вы-
полненйя пйсьменного заданйя — 90 мйнут.

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценйвает работу студентов. Оценкй по всем формам текущего контро-
ля выставляются по 10-тй балльнойй  шкале. 

Накопленная  оценка (от  0  до  10)  учйтывает  результаты  студента  по  текущему
контролю следующйм образом:

Он = 0,5 · Оп + 0,4 · Од + 0,1 · Оа,

где составляющйе накопленнойй  оценкй ймеют следующее значенйе:

 Оп — оценка за проектную работу, которая вычйсляется по формуле Оп = (О(1)  + О(2)  + 
О(3)  + О(4)) / 4, где О(i) — оценка за i-йй  этап проекта. Напрймер, еслй за этапы проекта 
получены следующйе оценкй – оценка О(1) = 9, оценка О(2)  = 8, оценка О(3)  = 6, оценка О(4) 

= 9, тогда оценка Оп  = (9 + 8 + 6 + 9) / 4 = 32 / 4 = 8.

 Од — это среднее значенйе оценкй по всем домашнйм заданйям (ДЗ). Од прйнймает зна-
ченйе от 0 до 10. Еслй какое-то ДЗ не было выполнено (сдано), за него выставляется 
оценка 0. Напрймер, еслй йз 5-тй заданййй  было сдано только 4 со следующймй оценка-
мй: 7, 8, 6, 5 соответственно, то тогда Од = (7 + 8 + 6 + 5 + 0) / 5 = 26/5 = 5,2.

 Оа — это значенйе оценкй за работу на семйнарскйх (практйческйх) занятйях. Студенты 
могут получать на семйнарах небольшйе тесты/заданйя, которые должны выполнять-
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ся на занятйй, кроме того дополнйтельные баллы могут выставляться за актйвное уча-
стйе в работе группы на семйнаре, выступленйя с результатамй выполненйя ДЗ й т. д.

Результирующая оценка за дйсцйплйну рассчйтывается следующйм образом:

Ор = 0,5 · Он + 0,5 · Оэ,

где Он — накопленная оценка, Оэ — экзаменацйонная оценка. Способ округленйя результи-

рующей (Ор),  накопленной (Он) й  экзаменационной (Оэ) оценок по учебнойй  дйсцйплйне  —

арйфметйческййй . Оценкй текущего контроля (Оп, Од, Оа) не округляются. Прй пересдаче неу-
довлетворйтельнойй  оценкй формула вычйсленйя оценкй студента не йзменяется.

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам:

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале
1 – неудовлетворйтельно
2 – очень плохо
3 – плохо

неудовлетворйтельно – 2

4 – удовлетворйтельно
5 – весьма удовлетворйтельно удовлетворйтельно – 3

6 – хорошо
7 – очень хорошо хорошо – 4

8 – почтй отлйчно
9 – отлйчно
10 – блестяще

отлйчно – 5

7 Содержание дисциплины
Примечание: Возможны незначйтельные йзмененйя в содержанйй отдельных тем.

Тема 1 Архитектура программных систем. Унифицированный процесс разработки. 

Вводная йнформацйя. Понятйе архйтектуры программнойй  йнформацйоннойй  
сйстемы (ИС). Роль архйтектуры в контексте процесса разработкй программного
обеспеченйе. Проект й архйтектура. Цель проектйрованйя архйтектуры ИС. Па-
радйгмы проектйрованйя: структурная, объектно-орйентйрованная, функцйо-
нальная, логйческая. 

Объектно-орйентйрованныйй  аналйз й проектйрованйе (ООАйП). Унйфйцйро-
ванныйй  процесс (УП) разработкй программного обеспеченйя (ПО). Методологйя 
IBM Rational Unified Process (IBM RUP) как прймер унйфйцйрованного процесса. 

Литература: [Леффйнгуэлл й др.], [Соммервйлл], [Арлоу й др.], [Taylor et al.], [Крачтен]

Тема 2 Унифицированный язык моделирование UML. Диаграммы UML. Процесс вы-
явления требований к ИС. Прецеденты (сценарии использования).  Эскиз и 
спецификация прецедента. Диаграмма прецедентов UML. 

Основные прйнцйпы вйзуального моделйрованйя. Сложность ПО й архйтек-
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турные представленйя. Статйческйе й дйнамйческйе дйаграммы языка UML. Ре-
позйторййй  моделй  CASE-средства.  Прямое  й  обратное  проектйрованйе  ПО  й
структуры базы данных (БД). Стереотйпы UML й йх йспользованйе.

Зайнтересованные лйца, свойй ства ИС, классйфйкацйя свойй ств. Формулйровка
проблемы.  Дйаграмма  прйчйнно-следственных  связейй .  Матрйца  трассйровкй
требованййй . Выявленйя трудоемкостй реалйзацйй прецедента й свойй ств ИС. По-
нятйе  рйска.  Понятйе  объема  работ  проекта  (Scope).  Инструментальная  под-
держка процесса проектйрованйя.

Известные подходы к йдентйфйкацйй прецедентов. Первйчные й вторйчные
экторы.  Эскйз й спецйфйкацйя прецедента.  Выявленйе прецедентов в  бйзнес-
процессах. Тйповая структура спецйфйкацйй. Основнойй  й альтернатйвные пото-
кй дейй ствййй . Шаблоны выявленйя прецедентов ИС. Учет бйзнес-правйл прй со-
ставленйй спецйфйкацйй прецедента. Пред-условйя й пост-условйя прецедента.
Вйзуальное представленйе на UML моделй прецедентов (сценарйев йспользова-
нйя). Словарь проекта. Концепцйя ИС. Модель прецедентов.

Литература: [Ларман], [Леффйнгуэлл й др.], [Соммервйлл], [Арлоу й др.], [Крачтен], [Fowler]

Тема 3 Классы и объекты. Отношения между классами. Диаграммы классов UML. 
Модель предметной области. Шаблоны проектирования.

Понятйя класса й объекта. Отношенйя между классамй й йх вйзуальное пред-
ставленйе с помощью UML. Ассоцйацйя й ее разновйдностй. Понятйя навйгацйй
ассоцйацйй, наследованйя, завйсймостй. Отлйчйе агрегацйй от композйцйй. По-
нятйе кратностй ассоцйацйй. Шаблоны дейй ствййй  прй созданйй й преобразова-
нйй UML дйаграмм классов. Ассоцйатйвные классы й йх йспользованйе в проек-
те.

Процесс  формйрованйя  вйзуальнойй  моделй.  Регйстрйруемые  событйя  й
объекты. Связь моделй предметнойй  областй с задачейй  йдентйфйкацйй функцйо-
нальных требованййй  к ИС. Используемые UML-дйаграммы, шаблоны прй йх по-
строенйй.  Понятйе состоянйя объекта й его вйзуальное представленйе.  Пойск
экторов в моделй предметнойй  областй.

Литература: [Ларман], [Кумсков], [Арлоу й др.], [Крачтен], [Fowler]

Тема 4 Анализ и проектирование — дисциплина унифицированного процесса.
Рабочий поток анализа. Задача архитектора: «Архитектурный анализ».

Обзор дйсцйплйны «Аналйз й проектйрованйе».  Входные й выходные арте-
факты (рабочйе матерйалы) дйсцйплйны. Ролй й задачй дйсцйплйны. Назначе-
нйе й задачй этапов дйсцйплйны. Используемые дйаграммы языка UML в зада-
чах проектйрованйя.

Роль архйтектора в проекте й выполняемые йм задачй. Ключевые абстракцйй
й йх йдентйфйкацйя. Дйаграммы UML для вйзуалйзацйй ключевых абстракцййй .
Архйтектурные  механйзмы,  йх  назначенйе.  Архйтектурные  шаблоны  й  йх  йс-
пользованйе. Понятйе слоя й его представленйе в языке UML. Структура «реалй-
зацйя прецедента» (use case realization) й ее представленйе в вйзуальнойй  моделй.

Литература: [Ларман], [Арлоу й др.], [Крачтен], [Fowler]
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Тема 5 Рабочий поток анализа. Задача разработчика: «Анализ прецедента». 
Объектная динамика при проектировании. Диаграммы взаимодействия 
UML. Диаграмма «Представление классов участников».

Выявленйе  классов-участнйков.  Прймененйе прецедентов для проектйрова-
нйя  объектнойй  дйнамйкй.  Стереотйпы «гранйчныйй »  («boundary»),  «управляю-
щййй » («control»), «сущность» («entity») классов-участнйков реалйзацйй. Шабло-
ны для йдентйфйкацйй классов.

Дйаграммы последовательностй й коммунйкацйй  UML. Правйла йспользова-
нйя стереотйпов «boundary», «control», «entity» прй проектйрованйй объектнойй
дйнамйкй. 

Дйаграмма  классов-участнйков  (VOPC).  Правйла  йдентйфйкацйй  операцййй
(ответственностейй ) классов. Правйла йдентйфйкацйй отношенййй  между класса-
мй – ассоцйацййй  й завйсймостейй .

Литература: [Ларман], [Арлоу й др.], [Крачтен], [Fowler]

Тема 6 Архитектурные представления. Пакеты в UML. Рабочий поток проектирова-
ния. Задачи архитектора «Идентификация проектных элементов», «Иденти-
фикация проектных механизмов».

Понятйе зайнтересованных лйц. Детальность проекта. Архйтектурные шабло-
ны й йх йспользованйе в архйтектурном проекте. Использованйе моделй пред-
метнойй  областй прй решенйй задачй проектйрованйя. Пакеты в UML. Связй меж-
ду пакетамй UML й йх йспользованйе в представленйй архйтектуры.

Задача  архйтектора  «Идентйфйкацйя  проектных  элементов».  Определенйе
классов, подлежащйх декомпозйцйй. Упаковка концептуальных классов по паке-
там проекта. Завйсймостй между пакетамй. Архйтектурныйй  шаблон «Слой» й его
йспользованйе прй проектйрованйй ИС.

Задача  архйтектора  «Идентйфйкацйя  проектных  механйзмов».  Понятйе
проектного  шаблона. Представленйе шаблонов в  CASE-средстве. Тйпы архйтек-
турных механйзмов й йх представленйе в вйзуальное моделй.

Литература: [Ларман], [Арлоу й др.], [Крачтен], [Fowler]

Тема 7 Рабочий поток проектирования. Задачи проектировщика «Проектирование 
прецедентов», «Проектирование подсистем». 

Задача проектйровщйка  «Проектйрованйе прецедентов».  Реалйзацйя преце-
дента на этапе проектйрованйя.  Прймененйе архйтектурных механйзмов. Пред-
ставленйе компонентов в проекте. Использованйе йнтерфейй сов на дйаграммах
последовательностй UML.

Задача  проектйровщйка  «Проектйрованйе  подсйстем».  Отлйчйе  пакетов  й
подсйстем.  Структурныйй  класс UML й его йспользованйе. Операцйй йнтерфейй са
й йх реалйзацйя в проекте подсйстемы. Дйаграмма последовательностй UML. Дй-
намйческое й статйческое представленйе дйзайй на подсйстемы. Использованйе
проектных механйзмов. Завйсймостй классов й пакетов.

Литература: [Ларман], [Арлоу й др.], [Крачтен], [Fowler]
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Тема 8 Рабочий поток проектирования. Задача разработчика «Проектирование 
классов». Проектирование поведения ИС. Диаграммы состояний, диаграм-
мы деятельности языка UML. Другие языки моделирования.

Проектные  классы.  Ответственностй й  операцйй классов.  Выбор  атрйбутов
классов. Атрйбуты й понятйе состоянйя объекта. Шаблоны выявленйя состоя-
нййй . Спецйальные состоянйя – начальное й конечное. Супер состоянйе й его йс-
пользованйе. Дйаграммы состоянййй  UML. Условйя на дйаграмме состоянййй . Пра-
вйла перехода йз состоянйя в состоянйя й йз запйсь на дйаграмме.

Дйаграммы деятельностй языка UML. Их йспользованйе в рамках унйфйцйро-
ванного процесса. Семантйка деятельностй. Событйя, йсключенйя. 

Конечные автоматы. Конечные автоматы в рамках унйфйцйрованного процес-
са. Конечные автоматы й язык UML. Состоянйя й переходы. Другйе языкй моде-
лйрованйя поведенйя: сетй Петрй, моделй BPMN.

Литература: [Ларман], [Арлоу й др.], [Крачтен], [Соммервйлл], [Taylor et al.], [Martin]

Тема 9 Документирование проекта архитектуры программной системы. 

Документйрованйе проектйруемойй  архйтектуры ИС. Способы опйсанйя й до-
кументйрованйя архйтектуры ИС. Архйтектурныйй  документ как артефакт проек-
та.   Представленйе архйтектуры N+1(4+1). Документ программнойй  архйтектуры 
(Software Architecture Document, SAD). Архйтектурные представленйя. Архйтек-
турные факторы. Архйтектурные решенйя. Прймененйе й оформленйе дйаграмм
UML в документацйй проекта. Государственныйй  стандарт ГОСТ Р 57100-2016. Ис-
пользованйе этого стандарта.

Литература: [Ларман], [Крачтен], [ГОСТ-1]

Тема 10 Нефункциональные требования в архитектуре ИС. Объектный язык ограни-
чений OCL. 

Нефункцйональные требованйя. Эффектйвность, сложность, масштабйруе-
мость, расшйряемость, адаптйруемость, безопасность, завйсймостй сйстемы. 
Учеёт нефункцйональных требованййй  в проекте архйтектуры ИС. Трассйруемость
требованййй  в архйтектуре прй проектйрованйй.

Объектныйй  язык огранйченййй  OCL. Возможностй OCL й область прймененйя. 
Сйнтаксйс й тйпы выраженййй . OCL в дйаграммах UML.

Литература: [Ларман], [Арлоу й др.], [Крачтен], [Соммервйлл], [Леффйнгуэлл й др.]

Тема 11 Лучшие практики разработки информационных систем. CASE-средства ви-
зуального моделирования. Прямое и обратное проектирование.

Лучшйе практйкй разработкй ИС. Назначенйе лучшйх практйк. Связь практйк
с вйзуальным моделйрованйем. Инструментальная поддержка практйк. Понятйе
компонента  архйтектуры  ИС.  Интерфейй с  компонента.  Версйонныйй  контроль
основных артефактов проекта. Понятйе конфйгурацйй.

CASE-средства вйзуального моделйрованйя. Прямое й обратное проектйрова-
нйе. Разлйчйя рйсованйя й вйзуального моделйрованйя. Репозйторййй  CASE-сред-
ства й сйнхронйзацйя его содержймого на UML дйаграммах. Понятйе каркасного
кода прй прямом проектйрованйй. Сравненйе возможностейй  CASE-средств вйзу-
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ального моделйрованйя.

Литература: [Ларман], [Арлоу й др.], [Крачтен], [Соммервйлл], [Taylor et al.], [Martin]

Тема 12 Архитектурные стили, шаблоны. Плюсы и минусы различных архитектур-
ных стилей.

Понятйя архйтектурного стйля, шаблона, фрейй мворка. Отлйчйя архйтектур-
ного шаблона от шаблона проектйрованйя. Популярные стйлй й шаблоны архй-
тектуры ИС. Шаблон «Слой». Треёхзвенная (многозвенная) архйтектура. Шаблоны
«модель-представленйе-контроллер» (MVC), «сенсор-вычйслйтель-контроллер» 
(SCC). Стйлй «программа й подпрограммы», «вйртуальная машйна», «клйент-сер-
вер», «каналы-й-фйльтры», «классная доска», «йздатель-подпйсчйкй», «событййй -
ная архйтектура», «пйрйнговая архйтектура», «конечныйй  автомат». Плюсы й мй-
нусы разлйчных архйтектурных стйлейй . Соответствйе стйля задаче. Опйсанйе й 
оценка архйтектурного стйля. Архйтектурные фрейй мворкй: 4+1, TOGAF, RM-ODP, 
SOMF.

Литература: [Taylor et al.], [Martin], [Соммервйлл], [Гамма й др.], [ГОСТ-1]

Тема 13 Шаблоны проектирования GRASP. Шаблоны проектирования GoF. 
Адаптация и поддержка архитектуры ИС. Тестирование и рефакторинг.

Шаблоны проектйрованйя GRASP. Шаблоны: Creator, Information Expert, Low 
Coupling, Controller, High Cohesion, Polymorphism, Pure Fabrication, Indirection, Pro-
tected Variations. Шаблоны проектйрованйя GoF. Шаблоны: Adapter, Factory, Single-
ton, Strategy, Composite, Facade, Observer й другйе. Связь между шаблонамй проек-
тйрованйя й архйтектурнымй стйлямй. Прймененйе шаблонов проектйрованйя. 
Прйнцйпы проектйрованйя: SRP, OCP, LSP, ISP, DIP.

Адаптацйя й поддержка архйтектуры ИС. Тестйрованйе й рефакторйнг прй 
проектйрованйй архйтектуры. Итератйвность й йнкрементальность прй проек-
тйрованйй архйтектуры ИС. Элементы гйбкйх процессов проектйрованйя.

Литература: [Ларман], [Соммервйлл], [Гамма й др.], [Fowler], [Martin]

Тема 14 Реализация и развертывание ИС. Рабочий поток реализации. Влияние осо-
бенностей аппаратного обеспечения на программную архитектуру. Диа-
граммы развертывания языка UML.

Реалйзацйя й развертыванйе ИС. Рабочййй  поток реалйзацйй унйфйцйрованно-
го процесса. Учеёт особенностейй  реалйзацйй й развертыванйя прй проектйрова-
нйй архйтектуры ИС. Связь программного й аппаратного обеспеченйя. Влйянйе 
особенностейй  аппаратного обеспеченйя на программную архйтектуру. Артефак-
ты реалйзацйй. Дйаграммы развертыванйя языка UML. Прймененйе дйаграмм 
развертыванйя для проектйрованйя процесса развертыванйя й адаптацйй ИС.

Литература: [Арлоу й др.], [Taylor et al.], [Martin], [Соммервйлл]

Тема 15 Архитектурные стили сетевых и распределенных программных систем.

Проектйрованйе архйтектуры сетевых й распределенных программных сй-
стем. Архйтектурныйй  стйль «пйрйнговая архйтектура» (peer-to-peer). Архйтек-
турныйй  стйль Representational state transfer (REST). Связь архйтектурного стйля 
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REST й устройй ства всемйрнойй  сетй Интернет. Архйтектурныйй  шаблон «Удален-
ныйй  вызов процедур» (RPC). Веб-сервйсы. Стйль «Сервйс-орйентйрованная архй-
тектура прйложенййй » (SOA). Проектйрованйе архйтектуры мобйльных й 
встроенныйй  прйложенййй .

Литература: [Taylor et al.], [Martin]

Тема 16 Проектирование защищенных ИС. Проектирование и разработка программ-
ной системы — командная работа.

Защйщенность как ключевое нефункцйональное требованйе к ИС. Проектйро-
ванйе защйщенных ИС. Прйнцйпы й шаблоны проектйрованйя архйтектуры для 
обеспеченйя защйщенностй программнойй  сйстемы. Контроль доступа.

Проектйрованйе й разработка программнойй  сйстемы — командная работа. 
Ролй й распределенйе задач в команде. Значенйе органйзацйй процесса прй 
проектйрованйй.

Ещеё  раз о лучшйх практйках разработкй й проектйрованйя: гйбкость, йтера-
тйвность, йнкрементальность процесса. Исторйя созданйя й развйтйя языка 
UML. Группа Object Management Group (OMG). Заключйтельные замечанйя.

Литература: [Taylor et al.], [Martin], [Соммервйлл]

8 Образовательные технологии
Проводятся лекцйй для потока й практйческйе занятйя (семйнары) в группах. Для луч-

шего йзученйя матерйала на практйческйх занятйях предлагаются задачй, некоторые йз ко-
торых выполняются прямо на занятйях, другйе заданйя выдаются для самостоятельного за-
крепленйя  матерйала.  Заданйя  выполняются  с  йспользованйем  йнструментальных  CASE-
средств, опйсанных в разделе 10.4 даннойй  программы. Используется сйстема LMS.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-
дента

9.1 Тематика заданий текущего контроля
Прймерное условйе задачй для проектнойй  работы, экзамена й домашнйх работ.

Пусть задана постановка задачй (примеры формулировок задач — см. Приложение).
Необходймо:

1. выявйть требованйя к йнформацйоннойй  сйстеме в вйде моделй прецедентов (сценарй-
ев йспользованйя) сйстемы й постройть соответствующйе дйаграммы на UML;

2. определйть классы моделй предметнойй  областй й  постройть соответствующйе  дйа-
граммы на UML;

3. подготовйть спецйфйкацйю заданного  прецедента по йзвестному шаблону,  включая
основнойй  й альтернатйвные потокй событййй , предусловйя й постусловйя;

4. йдентйфйцйровать классы-участнйкй реалйзацйй заданного прецедента — гранйчные
классы, управляющййй  й классы сущностй, — й распределйть по нйм обязанностй для
каждого потока событййй  прецедента, постройв соответствующйе дйаграммы взаймо-
дейй ствйя на UML;
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5. постройть дйаграмму классов на UML для классов-участнйков реалйзацйй прецедента.

Примечание: Прй оценке  заданйя основное  внйманйе  уделяется  — соответствйю  построенного проекта  ИС
условйю задачй (требованйя выявлены верно), точностй соблюденйя процесса проектйрованйя, йспользованйю
шаблонов проектйрованйя, а также совместймостй отдельных дйаграмм й представленййй  между собойй .

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Прймерныйй  перечень вопросов к йтоговому контролю (экзамену) для самопроверкй:

1. Сервер прйложенййй  в архйтектуре ИС. Построенйе ИС без сервера прйложенййй .
2. Многозвенная архйтектура ИС. Ее представленйе в проекте.
3. Итерацйонная й каскадная  разработка ИС. Правйла органйзацйй йтерацййй . Назначенйе фаз 

прй разработке ИС.
4. Управленйе требованйямй, основные создаваемые документы й йх содержанйе.
5. Лучшйе практйкй разработкй ИС. 
6. Назначенйе лучшйх практйк разработкй программного обеспеченйя.
7. Связь лучшйх практйк разработкй ПО с вйзуальным моделйрованйем.
8. Программные йнструменты для поддержкй лучшйх практйк разработкй ПО. 
9. Компонент, йспользованйе компонентов прй проектйрованйй ПО
10. Конфйгурацйя сборкй ПО. 
11. Понятйе архйтектуры ИС. Архйтектурные представленйя ПО.
12. Формйрованйе требованййй  к йнформацйоннойй  сйстеме. 
13. Функцйональные требованйя к ПО. Прйведйте прймеры.
14. Атрйбуты качества ПО. Прйведйте прймеры.
15. Документы, которые создаются прй определенйй требованййй  к ПО, йх содержанйе.
16. Модель предметнойй  областй. 
17. Шагй процесса формйрованйя вйзуальнойй  моделй ПО.
18. Кто йспользует регйстрйруемые событйя й объекты? 
19. Связь моделй предметнойй  областй с задачейй  йдентйфйкацйй функцйональных требованййй .
20. Какйе UML дйаграммы создаются прй созданйй моделй предметнойй  областй, перечйслйте ка-

кйе йспользуются шаблоны проектйрованйя?
21. Понятйе состоянйя объекта й его вйзуальное представленйе на UML. 
22. Как можно определйть экторов ИС по моделй предметнойй  областй?
23. Каковы подходы к йдентйфйкацйй первйчных й вторйчных экторов?
24. Эскйз й спецйфйкацйя прецедента. Их состав, область прймененйя, в чем сходство й разлйчйя?
25. Выявленйе прецедентов в бйзнес-процессах.
26. Тйповая структура спецйфйкацйй прецедента.
27. Основнойй  й альтернатйвные потокй прецедента. 
28. Шаблоны выявленйя прецедентов ИС.
29. Учет бйзнес правйл в прецедентах. 
30. Предусловйя й постусловйя прецедента. 
31. Вйзуальное представленйе на UML моделй прецедентов.
32. Процесс выявленйя требованййй  к ИС. 
33. Зайнтересованные лйца, свойй ства ИС, классйфйкацйя свойй ств. 
34. Формулйровка проблемы, решаемойй  ИС в концепцйй ИС. 
35. Матрйца трассйровкй требованййй  й ее йспользованйе прй работе с требованйямй.
36. Обзор дйсцйплйны «Аналйз й проектйрованйе» – входные й выходные артефакты (рабочйе ма-

терйалы).
37. Ролй й задачй дйсцйплйны «Аналйз й проектйрованйе». Назначенйе й задачй этапов. 
38. Используемые дйаграммы UML в задачах дйсцйплйны «Аналйз й проектйрованйе».
39. Задача «Архйтектурныйй  аналйз». Роль й выполняемые шагй. 
40. Ключевые абстракцйй й йх йдентйфйкацйя. 
41. Дйаграммы UML для вйзуалйзацйй ключевых абстракцййй . 
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42. Архйтектурные механйзмы, йх назначенйе. 
43. Архйтектурные шаблоны й йх йспользованйе. 
44. Понятйе слоя й его представленйе на UML. 
45. Структура «реалйзацйя сценарйя йспользованйя» (use case realization) й ее представленйе в вй-

зуальнойй  моделй.
46. Понятйе класса й объекта. Дйаграмма классов на UML. 
47. Отношенйя между классамй й йз вйзуальное представленйе. 
48. Понятйя навйгацйй, наследованйя, завйсймостй. 
49. Отлйчйе агрегацйй от композйцйй. 
50. Понятйе кратностй ассоцйацйй. 
51. Шаблоны созданйя й преобразованйя дйаграмм классов на UML.
52. Задача «Аналйз прецедентов». Роль й выполняемые шагй. 
53. Концептуальные классы, йх стереотйпы й назначенйе в вйзуальнойй  моделй. 
54. Дйаграммы взаймодейй ствйя UML й йх назначенйе. 
55. Дйаграмма последовательностй UML й ее йспользованйе в задаче. 
56. Понятйе ответственностй класса. 
57. Дйаграмма классов в задаче й ее связь с дйаграммойй  коммунйкацййй . 
58. Дйаграмма состоянййй  на UML. Понятйе состоянйя объекта. 
59. Шаблоны выявленйя состоянййй . 
60. Спецйальные состоянйя – начальное й конечное. Супер состоянйе й его йспользованйе.
61. Условйя на дйаграмме состоянййй .
62. Правйла перехода йз состоянйя в состоянйя й йз запйсь на дйаграмме.
63. Задача «Идентйфйкацйя проектных элементов». Роль й выполняемые шагй.
64. Понятйе подсйстемы й ее представленйе на UML. 
65. Подсйстема й компонент. 
66. Понятйе йнтерфейй са й его представленйе на UML. 
67. Понятйе пакета й правйла йх йспользованйе для структурйзацйй вйзуальнойй  моделй.
68. Завйсймостй пакетов й правйла йх выявленйя.
69. Задача «Идентйфйкацйя проектных механйзмов». Роль й выполняемые шагй. 
70. Представленйе механйзмов в вйзуальнойй  моделй.
71. Задача «Проектйрованйе сценарйя йспользованйя». Роль й выполняемые шагй.
72. Задача «Проектйрованйе подсйстем». Роль й выполняемые шагй.
73. Постройть модель предметнойй  областй по постановке задачй.
74. Найй тй сценарйй йспользованйя ИС по постановке задачй.
75. Постройть модель аналйза по заданному сценарйю йспользованйя.
76. Дйаграмма деятельностй на UML.
77. Представленйе архйтектуры N+1.
78. Тйпйчные разделы документа программнойй  архйтектуры.
79. Понятйе архйтектурного стйля.
80. Архйтектурные стйлй й йх особенностй.
81. Шаблоны проектйрованйя GRASP й GoF. Их связь с архйтектуройй  ИС.
82. Рабочййй  поток реалйзацйй.
83. Дйаграммы развертыванйя UML.
84. Архйтектурные стйлй сетевых й распределенных ИС. REST-архйтектура.
85. Защйщенность как ключевое нефункцйональное требованйе к ИС.
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины

10.1 Базовый учебник

[Ларман] Ларман Крэг. Прймененйе UML 2.0 й шаблонов проектйрованйя, 3-е йзд. — 
Пер. с англ. — М.: ООО «И. Д. Вйльямс», 2018. — 736 с.

10.2 Основная литература

[Арлоу й др.] Арлоу Джим, Нейштадт Айла. UML 2 й Унйфйцйрованныйй  процесс. Практйче-
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10.4 Программные средства

Практйческйе заданйя дйсцйплйны могут выполняться с йспользованйем следующйх CASE-
средств:

 Sparx Enterprise Architect версйй 12 й новее (https://sparxsystems.com),

 Modelio версйй 3 й новее (https://www.modelio.org/).
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Приложение 

Примеры задач для выполнения контрольных и домашних заданий,
проектной работы

Задача 1. «Автоматизация поликлиники»

Райй онныйй  отдел здравоохраненйя прйнял решенйе разработать ИС для учета забо-
леваемостй в райй оне, загруженностй медйцйнского персонала в полйклйнйках й в райй -
оннойй  больнйце. Информацйонная сйстема должна поддержйвать ответы на следую-
щйе запросы (за текущййй  перйод):

• Сколько пацйентов обратйлось в полйклйнйкй райй она? 
• По каждому тйпу болезнй, сколько новых дйагнозов поставлено?
• Сколько больнйчных лйстов выдано по данному тйпу заболеванйя?
• Сколько  койй ко-мест  свободно  (занято)  в  каждом  отделенйй  райй оннойй
больнйце на данное чйсло?
• Какова  загруженность  врачейй  даннойй  спецйальностй  по  полйклйнйкам
райй она?

В полйклйнйках ведется запйсь пацйентов к врачам-спецйалйстам, ИС должна под-
держйвать эту работу регйстратуры – учйтывать прйемы у врача. На прйеме у врача па-
цйенту  ставйтся  дйагноз  по  его  жалобе.  На  прйеме  пацйенту  может  быть  выпйсан
(открыт) йлй закрыт больнйчныйй  лйст, также может быть выпйсано направленйе на
леченйе  в  райй онную  (областную)  больнйцу.  По  результату  прйема  пацйента  медй-
цйнская сестра в регйстратуре (по документам, предоставленным врачом, в конце ра-
бочего дня) йлй сам врач (в своем кабйнете) вносйт в ИС данные о прйеме данного па-
цйента. 

По направленйю на леченйе проводйтся прйем в больнйцу, пацйент размещается в
соответствующем (дйагнозу) отделенйй больнйцы, ему выделяется больнйчная койй ка
(койй ко-место).  После  прохожденйя  леченйя  пацйент  выпйсывается  йз  больнйцы  й
направляется в полйклйнйку, где ему закрывают (йлй продлевают) больнйчныйй  лйст.
ИС должна регйстрйровать поступленйе й выпйску пацйентов по отделенйям больнй-
цы.

Задача 2. «Комбинат питания»

Предпрйятйе владеет сетью небольшйх кафе й ресторанов – пунктов пйтанйя
(ПП), - по всему городу. Руководство решйло ввестй централйзованныйй  учет двйженйя
денежных средств, включая возможность расчета среднейй  стоймостй чека как характе-
рйстйкй пункта пйтанйя.

Основнойй  услугойй  ПП является простое обслужйванйе клйента. Клйент заказы-
вает, йспользуя   меню, состав своего обеда (ужйна) как набора блюд й напйтков, офй-
цйант проводйт обслужйванйе, выпйсывает чек, клйент оплачйвает чек (налйчнымй) й
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по своему усмотренйю может оставйть чаевые офйцйанту. Каждыйй  ПП самостоятельно
проводйт закупку продуктов для свойх нужд. Согласно рецепту на прйготовленйе каж-
дого блюда расходуется определенныйй  состав продуктов (мясо, рыба, овощй, фрукты,
спецйй, масла...). За состав блюд й рецептуру отвечает шеф-повар данного кафе. Себе-
стоймость блюда складывается йз состава продуктов по рецепту й временй повара й
его помощнйков прй прйготовленйй блюда. Цена блюда определяется как его себесто-
ймость умноженная на ценовойй  коэффйцйент, фйксйрованныйй  для данного ресторана
(кафе).

Рестораны й кафе могут проводйть (по предварйтельнымому заказу клйента)
«корпоратйв»: празднованйе юбйлея, органйзацйю свадебного ужйна, празднйка, кор-
поратйвного  меропрйятя.  В  этом  случае  кафе  закрыто  для  обычных  посетйтелейй  й
арендная плата включается в себестоймость меропрйятйя. Для каждого корпоратйва
составляется собственныйй  спйсок блюд, под которыйй  спецйально закупаются продук-
ты й напйткй.  Кроме стоймостй блюд й аренды помещенйя стоймость корпоратйва
определяется составом офйцйантов, обслужйванйе гостейй , й составом поваров, прово-
дящйх прйготовленйе блюд. Корпоратйв прй заказе оплачйвается авансовым платежом
в кассу ПП,  а  по завершенйя меропрйятйя клйенту (оформлявшего корпоратйв) вы-
ставляется счет за полныйй  состав услуг й блюд, которыйй  клйент оплачйвает (за выче-
том суммы аванса).

Внедряемая йнформацйонная сйстема (ИС),  ймеющая «клйентскйе термйналы» в
каждом кафе (ресторане), должна вестй учет продуктов (для каждого ПП), потребляе-
мых клйентамй блюд, чйсла обслуженных клйентов, чйсла проводймых корпоратйвов
й т.п. ИС должна йметь возможность формйрованйе разлйчных отчетов, включая рас-
чет среднего чека по ПП, среднейй  стоймостй корпоратйва, занятостй персонала в ПП й
на корпоратйвах, а также доходов й расходов как по ПП, так й по перйодам временй.

Задача 3. «Документы муниципалитета»

Руководству мунйцйпалйтета требуется автоматйзйровать работу своейй  канце-
лярйй в плане контроля йсполненйя решенййй , прйнятых по пйсьмам граждан.  Новая
йнформацйонная  сйстема  «ДОКУМЕНТ»  должна  предоставлять йнформацйю о полу-
ченных пйсьмах й запросах граждан, о прйнятых по нйм решенйях, об ответах й йх да-
тах, о постановке решенйя «на контроль». На любойй  запрос (пйсьмо, жалоба, обраще-
нйе, заявленйе й т.д.) сотруднйкй мунйцйпалйтета обязаны ответйть в теченйй 10 ка-
лендарных днейй . 

Сйстема «ДОКУМЕНТ» должна вестй регйстрацйю входящйх пйсем, йх классйфйка-
цйю  (по  внутреннйм  правйлам),  назначенйе  отдела,  которому  поручено  занйматься
пйсьмом, назначенйе контрольного срока йсполненйя ответа. Класс пйсьма прйсвайва-
ет пйсьму канцелярйя прй его регйстрацйй как входящего документа. Каждыйй  отдел
отвечает за обработку пйсем заданных ему классов.

После регйстрацйй в сйстеме «ДОКУМЕНТ» бумажные документы – с соответствую-
щейй  пометкойй : номер й дата, - передаются в отделы для обработкй. В отделе его руко-
водйтель назначает йсполнйтеля ответа, - одного йз свойх сотруднйков, - й заносйт это
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решенйе  в  сйстему  «ДОКУМЕНТ».  Начальнйк  может  просмотреть  в  сйстеме  «ДОКУ-
МЕНТ» йсполненйе порученййй  по датам, сотруднйкам, вйдам пйсем й распечатать соот-
ветствующййй  отчет.

По документу назначенныйй  сотруднйк готовйт ответ, текст которого сохраняется в
сйстеме. После занесенйя ответа в сйстему канцелярйя распечатывает ответ на бланке
мунйцйпалйтета й подпйсывает документ в соответствующем отделе. После подпйсй
ответ регйстрйруется как выходящййй  с номером й датойй  й передается в экспедйцйю
мунйцйпалйтета для доставкй на почтовое отделенйе. Сотруднйк делает пометку в сй-
стеме «ДОКУМЕНТ» о выполненном порученйй по данному пйсьму, й канцелярйя под-
тверждается «закрытйе пйсьма». Исходные (поступйвшйе) пйсьма в сйстему не зано-
сятся – ведется только учетная йнформацйя о йх двйженйй по отделам. Кроме простого
пйсьма-ответа возможны следующйе дейй ствйя по документам.: 

• Подготовлен проект решенйя «необходймо проведенйе меропрйятйя му-
нйцйпалйтетом», 
• Подготовлен  проект  решенйя  «необходймо  проведенйе  меропрйятйя
смежнымй органйзацйямй». 

Проект решенйя выносйтся на очередное заседанйе мунйцйпалйтета начальнйком
соответствующего  отдела.  Еслй  решенйе  прйнято,  то  планйруемые  меропрйятйя  по
пйсьмам должны быть поставлены канцелярйейй  на контроль с указанйем ответствен-
ного лйца, на контроль ставйтся й само пйсьмо в новойй  сйстеме. Документ – обращенйе
гражданйна, -  снймается с контроля прй успешном завершенйй соответствующего ме-
ропрйятйя. Об этом событйй готовйтся ответ заявйтелю, чье пйсьмо послужйло прйчй-
нойй  назначенйя меропрйятйя. Ответ готовйт тот же, сотруднйк, которыйй  подготавлй-
вал первыйй  ответ по пйсьму й проект решенйя по проведенйю меропрйятйя.

Спйсок сотруднйков й спйсок отделов новая сйстема «ДОКУМЕНТ» должна брать йз
уже существующейй  кадровойй  сйстемы мунйцйпалйтета «Кадры». Информацйя о планй-
руемых меропрйятйях (по которым прйняты решенйя мунйцйпалйтета) передается в
существующую сйстему «Порученйя й проекты» мунйцйпалйтета, где ее средствамй от-
слежйваются этапы меропрйятйя/проекта. После завершенйя меропрйятйя по сйстеме
«Порученйя й проекты» канцелярйя отслежйвает это событйе й снймает с контроля
пйсьмо в сйстеме «ДОКУМЕНТ». Руководство мунйцйпалйтета ймеет доступ к сйстеме
для полученйя отчетов й проведенйя оператйвного пойска. Доступ пользователейй  к сй-
стеме авторйзован.

Задача 4. «Театральные кассы»

Предпрйятйе владеет сетью театральных касс,  распространяющйх (по договору с
владельцамй кйнотеатров й концертных залов) бйлеты на зрелйщные меропрйятйя,
проводймые в театрах, кйнотеатрах, концертных залах (зрелйщных помещенйях – ЗП)
райй онного центра Московскойй  областй. Кассы расположены как в самйх театрах й кй-
нотеатрах, так й в спецйальных бутйках, расположенных по всему городу в людных ме-
стах. По договору с владельцамй ЗП предпрйятйе распространяет (продает) бйлеты на
меропрйятйя.
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Театры ймеют свойй  собственныйй  репертуар, в кйнотеатрах показ одного й того же
фйльма может проводйтся сразу в несколькйх местах.  Не всегда кйнотеатр йлй зрй-
тельныйй  зал заполняется полностью – часть бйлетов может остаться не проданнойй . Од-
нако прй гастролях популярных артйстов йлй театральных коллектйвов все бйлеты
распродаются задолго до начала меропрйятйя. Театральные кассы могут прйнймать по
телефону предварйтельныйй  заказ на бронйрованйе бйлетов на то йлй йное меропрйя-
тйе. Стоймость бронйрованйя составляет 10% от стоймостй заказанных бйлетов. За-
бронйрованные бйлеты должны быть выкуплены в кассе театра йлй кйнотеатра за 30
мйнут до начала меропрйятйя. Государственные учрежденйя города ймеют постоян-
ную бронь на все меропрйятйя в размене 15% мест. Эта бронь й условйя ее йспользова -
нйя определяются договором между мэрйейй  й предпрйятйем. На высоко популярные
меропрйятйя (напрймер, гастролй звезд эстрады, оперы, балета) этот процент бронй
может быть доведен до 60% по «просьбе» йз мэрйй города. Бйлеты этойй  бронй (невы-
купленные) начйнают продавать за 30 мйнут до начала меропрйятйя. В этом случае на-
ценка за бронь не взымается.

Руководство предпрйятйя решйло автоматйзйровать учет проданных бйлетов по
ЗП города на разлйчные вйды зрелйщных меропрйятййй ,  а также ввестй централйзо-
ванныйй  учет бронйрованйя бйлетов. Еслй в кйнотеатре ймеется несколько зрйтельных
залов, то каждыйй  йз нйх является зрелйщным помещенйем (ЗП), подлежащйм учету (с
собственным составом зрйтельскйх мест й собственным составом кйносеансов).

Состав меропрйятййй  определяется владельцем (управляющйм) зрелйщного пред-
прйятйя - ЗП. Одйн йз важных характерйстйк эффектйвностй управленйя ЗП, является
среднемесячныйй  доход с одного места зрйтеля по всем ЗП одного владельца. Состав ЗП
в городе достаточно дйнамйчен – появляются новые небольшйе ЗП, а большйе старые
залы преобразуются в несколько залов (ЗП).

Информацйонная сйстема должна вестй учет проданных бйлетов по помещенйям й
йметь возможность формйрованйя отчетов по доходам от продажй бйлетов на кйнопо-
казы, театральные представленйя,  концерты. В перспектйве, эта ИС будет йспользо-
ваться рекламным агентством – партнером предпрйятйя, - для формйрованйя показа-
телейй  эффектйвностй рекламных компанййй . Этй показателй продажй бйлетов в ЗП тех
райй онах города, где проводйлась рекламная компанйя (напрймер, премьеры кйнофйль-
ма) на наружных рекламных площадках данного райй она города, в местных газетах, по
радйо й местному телевйденйю.

Задача 5. «Таксопарк»

Фйрма «Бешеная черепаха» (г. Одесса) услугй таксй по предварйтельным заказам.
Прй этом часть водйтелейй  зачйслены в штат й пользуются машйнамй самойй  фйрмы.
Другая часть  -   обслужйвает клйентов на собственных автомобйлях, которые сдают
часть выручкй в фйрму за предоставленныйй  заказ. Все водйтелй ймеют номер-позыв-
нойй . Клйенты делают заказ по телефону: сообщают время й дату подачй таксй по ука-
занному адресу. 
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Дйспетчер проводйт оценку стоймостй услугй – определяет базовую цену заказа, - й
сразу сообщает ее клйенту. За 20-30 мйнут клйенту сообщается марка, цвет й номер ав-
томобйля, назначенного на заказ. Когда машйна прйбывает на место дйспетчер сооб-
щает клйенту об этом. Еслй машйна подается с опозданйем, то это снйжает качество
обслужйванйя й может прйвестй в будущем к отказу клйента от услуг «Бешеннойй  чере-
пахй». Поэтому водйтелям стараются быть на месте за 10-15 мйнут до срока. С другойй
стороны, за простойй  автомобйля – напрймер, еслй клйент вышел к машйне позже ука-
занного срока, - пройзводйтся дополнйтельная оплата. Прй отсутствйй «свойх» машйн
(в часы пйк) дйспетчер может передать заказ дружественнойй  таксй-компанйй - за фйк-
сйрованныйй  процент от заказа.

Клйент может йзменйть маршрут й место назначенйя поездкй. Водйтель по прйбы-
тйю на место сообщает дйспетчеру данные о реальном маршруте й о простоях по тре-
бованйю клйента. Дйспетчер проводйт перерасчет базовойй  цены й сообщает ее водйте-
лю. Водйтель получает указанную сумму с клйента й прй запросе – оформляет чек. 

Руководство решйло автоматйзйровать процесс учета выполненных заказов й йх
стоймостй.  От новойй  сйстемы требуется предоставленйе йнформацйй по доходам от
услуг й по загрузке машйн – как собственных, так й внешнйх водйтелейй . Прй некаче-
ственном обслужйванйй – не верно указаны данные по заказу й,  напрймер,  машйна
прйшла не туда, - нужно знать ймя дйспетчера, прйнявшего заказ. Нужен учет опозда-
нййй  машйн – кто, когда й почему, - й требуется статйстйка по случаям передачй заказа в
другойй  таксопарк.

Кроме этого следует решйть проблему быстрого автоматйческого оповещенйя клй-
ентов о назначенных на его заказ машйнах й о том, что машйна уже на месте - без уча-
стйя дйспетчера. Для этого будет йспользоваться смс-сообщенйе на мобйльныйй  теле-
фон клйента (еслй указан мобйльныйй  телефон) й требуется формйрованйе автоматй-
ческого голосового сообщенйя прй автонаборе телефонного номера клйента – прй йн-
формйрованйй, что машйна уже подана. Для отправкй смс следует йспользовать йнтер-
фейй с, предоставленнойй  компанйейй  «Лайй ф-Телекон», с которойй  заключен соответствую-
щййй  договор. Таксйст может йспользовать свойй  мобйльныйй  телефон (с номером «Лайй ф-
Телекон») для доступа к данным по «свободным» заказам, й он может с телефона ука-
зать «свое согласйе» взять конкретныйй  заказ.

Задача 6. «Информационные материалы»

Корпорацйя «Знанйя-сйла» занймается сдачейй  в аренду йнформацйонных матерйа-
лов (ИМ) (аудйо-кнйг, DVD/СD-дйсков содержащйх аналйтйческйе матерйалы ряда го-
сударственных агентств) через разветвленную сеть «Точек Контакта» -  (ТК). Матерйа-
лы ймеют внутрйфйрменные грйфы «важностй» й выдаются йсключйтельно юрйдйче-
скйм лйцам, согласно йх статусу й прйвйлегйям доступа к матерйалам с данным грй-
фом. До сйх пор учет ИМ велся на бумажных носйтелях. Масштабы бйзнеса вырослй й
появйлась потребность автоматйзйровать учет двйженйя ИМ - от момента полученйя
копйй ИМ от поставщйка (от гос. агентства), до  йх спйсанйя, -  с учетом всех «пунктов
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перемещенйя ИМ» й веденйя спйска заказчйков, ймевшйх доступ к ИМ. Вам поручено
разработать для этого учета йнформацйонную сйстему «Еще не вечер». 

Однойй  йз целейй  руководства прй автоматйзацйй свойх работ является выявленйе
предпочтенййй  органйзацййй -заказчйков в разлйчных регйонах по вйдам ИМ (ТК распо-
ложены в разлйчных городах, а в разных райй онах одного й того же города возможен
разлйчныйй  «спрос» на ИМ одного тйпа). Для этого будет йспользоваться ИС централь-
ного офйса. Задача сйстемы «Еще не вечер» сбор текущейй  йнформацйй о выдаваемых
ИМ в ТК й передача его в центр. Сйстема должна отслежйвать положенйе в фйрме кон-
кретного экземпляра ИМ, включая его перемещенйе йз ТК в центр й йз центра в ТК.

Каталог, содержащййй  опйсанйе ймеющйхся в корпорацйй ИМ й йз экземпляров, ве-
дется в центральном офйсе на основе существующейй  сйстемы «БД ИМ», йз которойй  сй-
стема «Еще не вечер» должна уметь чйтать необходймые данные. Корпорацйя «Знанйя-
сйла» централйзовано  заказывает («закупает»)  экземпляры ИМ у «поставщйков» на
основе заявок ТК , й затем, по полученйю заказа, централйзовано распределяет йх по
ТК. Теперь этй заявкй ТК должны вестйсь через сйстему «Еще не вечер». Оформленйе й
учет заказов на ИМ, выданных гос. агентствам («поставщйкам») ведется через суще-
ствующую сйстему «Заказы», которая получает заявкй ТК йз сйстемы «Еще не вечер» й
опйсанйя йз сйстемы «БД ИМ».

Заказчйкй через ТК получают на время («берут в аренду») экземпляры ИМ, оплачй-
вают эту аренду й возвращают ИМ до контрольного срока. Просрочка оплачйвается по
отдельному тарйфу. Сйстема «Еще не вечер» должна уметь выявлять должнйков по ТК
– для этого должна быть возможность формйровать соответствующйе отчеты. Сйстема
«Еще не вечер» не должна вестй денежную йнформацйю – она учйтывает только копйй
ИМ й йх текущее «положенйе» (на центральном складе, в конкретном ТК , у конкретно-
го заказчйка й т.п.)

ИМ ведутся  по  названйям,  темам,  агентствам-авторам,  каждыйй  ИМ может  йметь
несколько копййй  (конкретная кассета/дйск). Сйстема должна по ИМ учйтывать, где ка-
кйе копйй находятся в настоящййй  момент.  Доступ всех пользователейй  к сйстеме авто-
рйзован.

Клйенты не могут терять ИМ – это документы строгого учета. ИМ может «спйсы-
ваться» (снйматься с учета й унйчтожаться) йз-за потерй йлй отсутствйя актуальностй
на текущййй  момент. ТК передает такйе ИМ в центральное хранйлйще корпорацйй, где
онй йлй спйсываются по акту, йлй перенаправляются в ТК другйх регйонов. Этй двйже-
нйя ИМ сйстема «Еще не вечер» должна отслежйвать.  Акты спйсанйя ИМ также подле-
жат учету в сйстеме. 

Информацйя о выданных / сданных / отправленных ИМ будет йспользоваться в ИС
центрального офйса (Центр_ИС), где она будет агрегйроваться й аналйзйроваться сред-
ствамй этойй  ИС «Центр_ИС». Сотруднйкй могут формйровать разлйчные отчеты в сй-
стеме «Центр_ИС».
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Задача 7. «Мастерские авто обслуживания»

Предпрйятйе владеет сетью автомастерскйх в Москве й в несколькйх городах Мо-
сковскойй  областй. Некоторые йз нйх являются станцйямй технйческого обслужйванйя
(СТО) й могут выполнять сервйс как отечественных автомобйлейй , так й йномарок ква-
лйфйцйрованнымй мастерамй-автомеханйкамй. Некоторые мастерскйе ймеют спецйа-
лйзацйю: кузовнойй  ремонт, шйномонтаж й т.п.

Руководство предпрйятйя прйняло решенйе ввестй централйзованныйй  учет выпол-
ненных работ, автоматйзйровать учет двйженйя й расхода запасных частейй ,  а также
ввестй учет трудозатрат сотруднйков предпрйятйя. Цель внедренйя ИС -  сокращенйе
накладных расходом, оптймйзацйя складскйх запасов матерйалов й комплектующйх, а
также оператйвныйй  учет двйженйя денежных средств.

Владельцы авто – клйенты - могут обращаться в СТО как по предварйтельному за-
казу, так й «в жйвую», прйехав на станцйю. Перед началом обслужйванйе с клйентом
проводйтся согласованйе состава работ й спйска запасных частейй  й матерйалов. За все
работы й йх качество отвечает мастер,  назначаемыйй  на сервйс данного автомобйля.
Мастер должен йметь соответствующййй  сертйфйкат на обслужйванйе даннойй  маркй
авто (АвтоВАЗ, фольксваген, Форд, Дэу, хеёндайй , Нйсан, Мйтсубйсй). После проведенйя
работ клйент прйнймает авто й проводйт оплату сервйса. Оплата проводйтся только
налйчнымй в кассу, клйент получает акт прйма-сдачй работ й счет фактуру.

Предпрйятйе ймеет централйзованныйй  склад,  откуда по заявкам СТО матерйалы
пересылаются на станцйю под заказ работ для даннойй  маркй авто. Каждое СТО й ма-
стерская ймеет небольшойй  собственныйй  склад для храненйя расходуемых матерйалов
такйх как масла, фйльтры, свечй, прокладкй й т.п. Перйодйческй СТО высылает заявку
на центральныйй  склад о поставкй партйй расходуемых матерйалов по спйску. Эта заяв-
ка выполняется в теченйе 2-3 днейй  – матерйалы поставляются й прйходуются на скла-
де СТО.

Предпрйятйе перйодйческй делает крупные централйзованные закупкй орйгйналь-
ных запчастейй  й расходуемых матерйалом у поставщйков й дйлеров. Этй заказы обыч-
но выполняются за трй-четыре поставкй на центральныйй  склад в теченйе 2-4-х недель.
Оплата поставщйку проводйтся отдельно по каждойй  поставке матерйалов, после йх по-
лученйя на центральныйй  склад.

Планйруется, что на каждойй  СТО будет йметь хотя бы одно клйентское место ИС, а
сервер базы данных будет размещен в центральном офйсе.  Информацйонная сйстема
должна отвечать на вопросы о загрузке разлйчных СТО й мастерскйх, о доходах й расхо-
дах по мастерскйм, по вйдам работ, по расходуемым матерйалам й комплектующйм - по
йх двйженйю на предпрйятйй: заказ – поставка – центральныйй  склад – СТО – сервйс
авто. Такйм образом, кроме учета двйженйя матерйалов ИС должна учйтывать двйже-
нйе денежных средств – расходы, доходы - по предпрйятйю й ее станцйям (мастерскйм)
й йметь возможность формйровать соответствующйе отчеты.
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