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pa60Tbl ,ll;JI5I Cry.[(eHTOB, o6yqaJOIIJ;HXC5I nO HanpaBJieHHIO nO.[(rOTOBKH 

27.04.01 «CTaH,l1;apTH3a:QH5I H MeTporroriDI», npo<PHrrh 
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npaKTH'leCKYIO pa6ozy, TeopeTHqeCKHe CBe,n;eHIDI, He06XO,II;HMbie ,II;JI5I ee 

BbinOJIHeHH5I, a TaK)I(e nOp5I,II;OK BbinOJIHeHIDI pa60Tbi. 

TeKCT neqaTaeTC5I B aBTopcKoii pe,n;aK:QHH 

IIo,LJ;nHcaHo B ne11aTh C.ll.ld . <l>opMaT 60x84 1116. 
Y crr.neq.rr. 0,29 .Yl1.-H3,n;.rr 0,26. THpa)l( 100 3K3. 3aKa3l362 EecnrraTHO. 

IOro-3ana,LJ;HbiH rocy ,IJ;apcTBeHHbiM yHHBepcHTeT. 

305040, r. KypcK, yrr. 50 rreT 0KT5I6p5I, 94 



Теоретическая часть 
 

Особенно часто в моделировании данных можно столкнуться 
с затруднениями, связанными с многочисленностью терминов, оп-
ределяющих информационные объекты. Например, то, что пони-
мается под термином заказ в отделе закупок, полностью отличает-
ся от того, что под этим подразумевают сотрудники производст-
венного отдела. Для устранения этой неоднозначности и для уни-
фикации используемых понятий и их систематизации служит мо-
дель типа Technical terms model (Модель технических терми-
нов). 

При введении соответствующей терминологической модели 
(диаграммы) в компании и ее отделах используемые термины ста-
новятся более понятными и однозначно воспринимаемыми. 

Для этого вводится тип объекта технический термин (Tech-
nical term). С каждым информационным объектом модели данных 
могут быть связаны разные технические термины (заявка, листок 
по учету договоров, трудовая книжка и т. д.). Технические терми-
ны могут быть взаимосвязаны и иерархически упорядочены. 

Существует несколько типов связи между данными объекта-
ми (все они, кроме depicts (отображает), существуют только между 
объектами типа «технический термин»): 

• тип связи has relation with (имеет отношение к) отража-
ет основные однозначно классифицируемые отношения между 
двумя терминами предметной области; 

• тип связи is part of (является частью) описывает двуна-
правленное отношение между двумя терминами предметной об-
ласти. Эта связь указывает на то, что один из представленных 
терминов является составной частью другого; 

• тип связи is а (является) устанавливает однозначное со-
ответствие между двумя терминами предметной области; 

• тип связи classifies (классифицирует) позволяет прово-
дить группировку терминов. Группировка осуществляется за счет 
определения одного термина как подмножества экземпляров дру-



гого (родительского) термина. При этом родительский термин вы-
ступает в роли типа или класса; 

• тип связи is feature of (является свойством) описывает 
двунаправленное отношение между двумя терминами предметной 
области. Он отражает тот факт, что один из терминов является от-
личительной характеристикой (свойством) другого термина; 

• тип связи can be (может являться) означает, что один из 
терминов может являться экземпляром из множества значений 
другого термина; 

• тип связи is specimen of (является экземпляром) предна-
значен для отражения возможных экземпляром терминов. 

Термины, определяемые моделью технических терминов, мо-
гут использоваться и в других диаграммах, которые содержат ин-
формационные объекты, например, в ЕРС для представления вхо-
да/выхода данных для функции. 

Другой элемент модели технических терминов - кластер - 
представляет собой логическое представление набора сущностей, 
которые описывают сложное понятие. Он может объединять в се-
бе понятия, которые классифицируют описываемую сущность. 

Для обозначения статусов документа используют техниче-
ские термины. Каждый статус обозначается отдельным объектом 
Technical term. При изменении функцией статуса документа (диа-
грамма ЕРС), с функцией соединяется документ, а с ним соединя-
ется соответствующий статусный Technical term. 

 
Задание 
 
Построить модель типа «Technical terms model», описываю-

щую документы компании MedX и их статусы, по приведенному 
ниже описанию. 

 
Описание 
В компании ТМ используются следующие группы докумен-

тов: 



• административно-распорядительные документы (при-
казы, распоряжения, служебные записки); 

• документация по выпускаемой продукции: конструктор-
ская, технологическая (технологические карты, нормы расхода 
материалов и комплектующих), рекламная; 

• финансовая документация (бухгалтерские документы, 
документы по учету материальных ценностей, договора на по-
ставку продукции, на приобретение материалов и комплектую-
щих, на услуги сторонних организаций); 

• документы по потребителям; 
• документы по поставщикам', 
• документы по персоналу, листок по учету кадров, тес-

товая анкета, заявка «Потребность в персонале на квартал», тру-
довой договор, трудовая книжка, заявление о приеме на работу, а 
также комплект документов по потребностям в персонале, вклю-
чающий список вакансий компании и пояснительную записку к 
нему. 

В процессе своего жизненного цикла заявка «Потребность в 
персонале на квартал» может принимать следующие статусы: не-
заполненная заявка (форма), заполненная заявка, утвержденная за-
явка. 

Комплект документов по потребностям в персонале может 
иметь следующие статусы: проект комплекта, согласованный 
комплект, утвержденный комплект. 

Примечание 
Для понимания существующего взаимодействия между эле-

ментами и правильного назначения тех или иных связей между 
ними, рекомендуется изучить метамодель структурных элементов 
диаграммы Technical Terms (рис. 1). 



 
В работе рекомендуется использовать связи depicts (ото-

бражает), is part of (например, «комплект документов состоит 
из...»), can be (для обозначения статусов документа) и has relation 
with. 

 
Рис. 1. Метамодель диаграммы технических терминов 


