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Практическая работа № 1  

Построение блок-схемы процесса 

 

Цель работы: изучить методологию построения блок-схемы 

процесса и научиться строить блок-схемы различного уровня. 

 

Краткие теоретические сведения. 

Блок-схема является графическим описанием всех действий, 

составляющих процесс организации.  

Правила построения блок-схем определяются ГОСТ 19.701 

«Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обо-

значения и правила выполнения» [1]. Стандарт распространяется 

на условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов, про-

грамм, данных и систем и устанавливает правила выполнения 

схем, используемых для отображения различных видов задач обра-

ботки данных и средств их решения.  

В табл. 1 представлены символы блоков и их применение при 

составлении разных видов блок-схем. 

 

Таблица 1 

Изображение и применение символов 

для построения блок-схем [1]  

Символ 
Наименование 

символа 

Схема 

данных 

Схема про-

граммы 

Схема 

работы 

системы 

Схема вза-

имодей-

ствия про-

грамм 

Схема 

ресурсов 

системы 

1 2 3 4 5 6 7 

Символы 

данных: 
Основные  

      

 

Данные + + + + + 

 

Запоминае- 

мые данные 
+ - + + + 

Специфи-

ческие        

 

Оперативное 

запоминающее 

устройство 

+ - + + + 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Запоминающее 

устройство с 

последователь-

ной выборкой 

+ - + + + 

 

Запоминающее 

устройство с 

прямым досту-

пом 

+ - + + + 

 

Документ + - + + + 

 

Ручной ввод + - + + + 

 

Карта + - + + + 

 

Бумажная лен-

та 
+ - + + + 

 

Дисплей + - + + + 

Символы 

процесса  
Основные  

      

 

Процесс + + + + + 

Специфи-

ческие        

 

Предопреде-

ленный про-

цесс 

- + + + - 

 

Ручная опера-

ция 
+ - + + - 

 

Подготовка + + + + - 

 

Решение - + + - - 

 

 
Параллельные 

действия 
- + + + - 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Граница цикла - + + - - 

Символы 

линий  
Основные  

      

 Линия + + + + + 

Специфи-

ческие 
      

 

Передача 

управления 
- - - + - 

 

Канал связи + - + + + 

 

 

Пунктирная 

линия 
+ + + + + 

Специ-

альные 

символы  
      

 

Соединитель + + + + + 

 

Терминатор + + + - - 

  

Комментарий + + + + + 

 

 
 

Пропуск + + + + + 

 
В табл. 2 представлены символы блоков, используемые для 

построения алгоритма процесса, согласно Р 50-601-46-2004 [2]. 

 

Как показывает практика, для идентификации и описания ос-

новных процессов организации применяют лишь некоторые из 

указанных в табл. 1 блоков, а именно: «процесс», «решение», 

«терминатор», «документ», «линия». Зачастую «линии» дополняют 

стрелками, при этом делая надписи для уточнения требуемых ре-

сурсов или определения условий, в которых выполняется рассмат-

риваемое действие. 
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Таблица 2 

Символы, используемые для построения  

алгоритма процесса [2] 
Символ  Элементы процесса 

 

Событие, определяющее начало или окончание про-

цесса 

 

Действие и исполнитель 

 

Момент выбора альтернативных решений. Вопрос, на 

который надо ответить: да/нет, принято/отвергнуто, со-

ответствует / не соответствует критериям 

 

Документ 

 

Задержка 

 

Переход к следующему элементу процесса 

 

Продолжение 

 
Для того чтобы в блок-схеме отобразить поставщиков и по-

требителей процессов, применяется одна из разновидностей блок-

схем – межфункциональная блок-схема. Такая схема дает дополни-

тельную возможность установить как руководителя процесса, так и 

подразделение, к которому принадлежит исполнитель или руково-

дитель. На рис. 1 изображен пример межфункциональной блок-

схемы. 

Составление межфункциональной блок-схемы позволяет 

наглядно представить ход процесса. На блок-схеме такого вида 

также можно указывать дополнительную информацию, например: 

- время процесса; 

- затраты на текущий момент времени; 

- степень завершенности. 
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Доставка

Производство

Доставка

Удовлетво-

ренный 

потребитель

Потребитель
Отдел 

планирования
Отдел доставки

Производственный 

отдел

Отдел 

распространения

Требования 

потребителя

Процесс 

заказывания

Производст-

венное 

планирование

 
Рис. 1 – Межфункциональная блок-схема [3] 

 
Построение межфункциональной блок-схемы может стать до-

статочно сложным, если будет рассматриваться сложный процесс, 

требующий декомпозиции. Для большей наглядности, при деком-

позиции сложных процессов, целесообразно рассматривать другой 

вид блок-схем – многоуровневые блок-схемы. 

Принцип построения многоуровневых блок-схем, вне зависи-

мости от их вида (простые или межфункциональные блок-схемы), 

един: на верхнем уровне (не верхнем блоке) указываются только 

основные действия. Таким «родительским» блокам даются дву-

значные номера: 1.0, 2.0, 3.0 и т.д. «Дочерним» блокам, раскрыва-

ющим «родительский», даются последовательные номера: 1.1, 1.2, 

1.3, …; 2.1, 2.2, 2.3, …; 3.1, 3.2, 3.3, … и т.д. 

На рис. 2 представлена многоуровневая блок-схема процесса 

нулевого уровня для межфункциональной блок-схемы, представ-

ленной на рис. 1 [3, 4]. 
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Требование потребителя

Заказ                                                  (1.0)

Производственное планирование   (2.0)

Доставка                    (3.0)

Производство                                    (4.0)

Отгрузка                                            (5.0)

Удовлетворенный потребитель
 

Рис. 2 – Многоуровневая блок-схема  

процесса нулевого уровня [3] 

 

Детальная блок-схема для родительского блока 3.0 «Достав-

ка» представлена на рис. 3 [3]. 

 

Список доставляемого:

Выбор поставщика                           (3.1)

Определение договорной цены       (3.2)

Размещение заказа                           (3.3)

Получение подтверждения 

о размещении заказа                        (3.4)

Регистрация выполненного заказа (3.5)

Детали для производства
 

Рис. 3 – Детальная блок-схема 

для родительского блока «Доставка» 
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Кроме того, существуют дополнительные правила построения 

блок-схем. Так, блок-схему процесса первого уровня рекомендует-

ся строить с точки зрения потребителя. Блок-схема должна отра-

жать взаимоотношения между поставщиками, потребителями и ор-

ганизацией, а также: ответственность, полномочия, взаимоотноше-

ния персонала, условия возможности или невозможности реализа-

ции процесса. 

Блок-схемы процессов составляются группой сотрудников из 

4-х – 12-ти человек, отвечающих за различные интегрированные 

процессы. 

Для сферы услуг в процесс разработки блок-схем процессов 

подключают потребителей услуг. 
 

Задание.  

Для приведенных в таблице 3 процессов, используя источни-

ки [3-5], построить: 

1) Алгоритм процесса; 

2) Блок-схему процесса; 

3) Межфункциональную блок-схему процесса; 

4) Многоуровневую блок-схему процесса, в которой долж-

ны присутствовать процесс нулевого уровня и детальная блок-

схема одного выбранного этапа процесса. 

 

Таблица 3 

Исходные данные 

№ вар. Наименование процесса 

1 2 

1 Проведение корректирующих действий 

2 Обработка исходящей документации 

3 Проектирование новой продукции 

4 Проведение аудиторской проверки 

5 Ремонт технологического оборудования 

6 Управление персоналом 

7 Стимулирование рабочего персонала 

8 Входной контроль качества зерновых 

9 Проведение «летучки» (непродолжительного совещания) 

10 Проведение предупреждающих действий 
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Окончание табл. 3 

1 2 

11 Проведение контроля по одноступенчатому плану кон-

троля 

12 Разработка стандарта организации для процесса 

13 Входной контроль качества стальных заготовок 

14 Проведение лекционного занятия в ВУЗе 

15 Сертификация продукции 

16 Выполнение заказа потребителя 

17 Обработка входящей документации 

18 Управление складским хозяйством 

19 Сбор данных об удовлетворенности потребителей 

20 Заключение договора с поставщиком 
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Практическая работа № 2 

Построение карты процесса 

 

Цель работы: изучить методологию построения карты про-

цесса и научиться строить карты процесса различного вида. 

 

Краткие теоретические сведения. 

При идентификации процесса в наиболее полном его описа-

нии необходимо указать следующие его характеристики [3,4]: 

1) название процесса: должно отражать содержание процесса, 

быть кратким и приближенным к названию соответствующего раз-

дела ИСО 9001; 

2) код процесса: может состоять из букв и/или цифр; для при-

своения его процессу необходимо сначала определить и утвердить 

принцип кодирования; 

3) определение процесса: должно уточнять название процесса, 

как правило, отражать все виды деятельности, входящие в процесс, 

а также быть кратким и приближенным к названию соответствую-

щего раздела ИСО 9001; 

4) цель процесса: должна определять необходимый результат 

процесса, наиболее возможный, исходя из технических, экономи-

ческих и др. условий предприятия; 

5) задачи процесса: должны определять основные направле-

ния достижения цели процесса; 

6) входы процесса: материальные и / или нематериальные 

объекты, подлежащие преобразованию в ходе процесса (обычно 

входами процессов являются выходы других процессов); 

7) выходы процесса: материальные и / или нематериальные 

объекты, являющиеся результатами преобразования входов про-

цесса; 

8) требования к входам процесса: нормативные требования к 

материальным и / или нематериальным объектам, подлежащим 

преобразованию в ходе процесса; 

9) требования к выходам процесса: требования, потребности и 

ожидания потребителей процесса; 
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10) поставщики процесса: организация (или одно из подраз-

делений организации), несущие ответственность за своевременную 

поставку качественных входов процесса; 

11) потребители процесса: организация (или одно из подраз-

делений организации), являющаяся пользователем выходов про-

цесса; 

12) ресурсы процесса: финансовые, технологические, трудо-

вые и информационные средства, с помощью которых осуществля-

ется преобразование входов в выходы. Ресурсы могут быть: преоб-

разуемыми – те, которые подвергаются преобразованию в ходе вы-

полнения процесса; преобразованными – те, к которым добавлена 

определенная ценность при выполнении процесса; обеспечиваю-

щими – необходимыми для выполнения процесса, но не преобра-

зующимися в ходе процесса; ресурсами по управлению – необхо-

димыми для управления ресурсами; 

13) нормативы процесса: нормативно-техническая докумен-

тация, содержащая показатели качества процесса (ГОСТы, СТО, 

ТУ, законы РФ, распоряжения и т.д.); 

14) владелец процесса: должностное лицо предприятия, име-

ющее в своем распоряжении ресурсы, управляющее ходом процес-

са и несущее ответственность за результаты и эффективность про-

цесса (например, руководитель структурного подразделения орга-

низации или его заместитель); 

15) руководитель процесса: должностное лицо предприятия, 

назначенное владельцем процесса менеджером, т.е. лицом, ответ-

ственным за процесс и подчиняющимся владельцу процесса; 

16) параметры процесса: контролируемые характеристики 

процесса, для которых устанавливаются числовые значения; 

17) методы измерения параметров процесса: инструменталь-

ные, расчетные, экспертные, сравнительные, социологические и др. 

методы, применяемые для контроля и оценки протекания процесса; 

18) показатели результативности процесса: показатели, харак-

теризующие степень достижения цели процесса и запланирован-

ных результатов (например, показатели качества, степень соответ-

ствия качества продукции установленным требованиям; степень 

соответствия проекта техническому заданию и т.п.); 
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19) показатели эффективности процесса: показатели, характе-

ризующие связь между достигнутыми результатами и использо-

ванными ресурсами (например, расход ресурсов на единицу про-

дукции, уменьшение издержек, уровень бездефектности и т.п.). 

Согласно Рекомендациям Р 50-601-46-2004 «Методика ме-

неджмента процессов в системе качества» [2], степень достижения 

цели процесса – это и есть его результативность. Результатив-

ность определяется через сопоставление плановых и фактических 

значений характеристик деятельности (процесса) и достигнутых 

результатов. 

Примером такой оценки может быть сопоставление в процес-

се термообработки металлических деталей фактической и заплани-

рованной (заданной технологией) температур термообработки и 

сопоставление фактической и заданной характеристик твёрдости 

материала детали на выходе процесса [2]. Другой пример – процесс 

обучения персонала. В данном случае оценку результативности 

можно провести, сопоставив количество и состав тем, предусмот-

ренных программой обучения, и фактически прочитанных препо-

давателем, а также сопоставив количество слушателей, успешно 

сдавших тест по окончании обучения с численным составом груп-

пы. 

Набор характеристик, используемых для оценки результатив-

ности процесса, определяется требованиями, установленными при 

планировании процесса. Количество таких характеристик зависит 

от сложности процесса и его результата. Кроме того, для объек-

тивной оценки необходима обоснованная выборки фактических 

значений характеристик или постоянный мониторинг таких значе-

ний. В большинстве случаев набор характеристик процесса, мето-

ды и средства, применяемые для оценки результативности, инди-

видуальны для каждого процесса. Можно назвать лишь несколько 

универсальных характеристик, например, количество несоответ-

ствий, время выполнения процесса, объём произведённой продук-

ции (предоставленных услуг). Однако для всесторонней оценки ре-

зультативности и принятия решений при управлении и улучшении 

процесса этого набора характеристик недостаточно. Поэтому целе-

сообразно определить методы и средства, с помощью которых бу-
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дут определяться фактические характеристики конкретного про-

цесса для оценки его результативности и принятия решений. 

Вопрос эффективности процесса чаще всего остаётся за 

рамками требований потребителя процесса и требований ГОСТ Р 

ИСО 9001. Задача более эффективного использования ресурсов для 

достижения цели процесса ставится, прежде всего, руководителями 

организации, менеджером процесса и другими заинтересованными 

сторонами. Оценка эффективности процесса – задача более слож-

ная, для её решения требуются дополнительные усилия, новые 

критерии и методы оценки. Необходимо оценить (по возможности, 

измерить) объёмы ресурсов, использованных для выполнения про-

цесса — финансовых, временных, информационных, человеческих 

и т.д., сопоставив их с полученными результатами. К наиболее 

распространённым методам оценки эффективности процесса с фи-

нансовой точки зрения можно отнести анализ затрат на качество и 

функционально-стоимостной анализ. 

Подходы к оценке и повышению как результативности, так и 

эффективности процессов (и системы процессов в целом) рассмат-

риваются в стандарте ГОСТ Р ИСО 9004. 

Перечисленные характеристики процессов целесообразно 

представлять в наглядном виде – в виде карты процесса.  

Разработку карты процесса осуществляет его руководитель по 

заданию владельца процесса. Карта процесса может выступать как 

в виде самостоятельного документа, так и являться частью других 

документов (например, документированных процедур или руко-

водства по качеству). Являясь самостоятельным документом, карта 

процесса выступает как справочный материал, используемый для 

мониторинга и коррекции процесса. Карта – это своеобразный пас-

порт процесса, позволяющий его владельцу и руководителю иден-

тифицировать свой процесс. Полный набор карт процесса, соответ-

ствующий числу идентифицированных процессов, позволяет полу-

чить представление о процессах организации и об их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

На рис. 4 представлена форма карты процесса, в которую 

включены наиболее значимые характеристики процесса [3-5]. 
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 Код процесса п. ISO 9001 Наименование процес-

са 

 

    

 Определение процесса Цель процесса  

    

    

 Входы процесса Выходы процесса  

    

    

 Требования к входам Требования к выходам  

    

    

 Поставщики процесса Потребители процесса  

    

    

 Основные ресурсы   

    

 Контролируемые параметры 

процесса 

Методы измерения парамет-

ров процесса 

 

    

    

 Показатели результативно-

сти процесса 

Показатели эффективности 

процесса 

 

    

 

Руководитель процесса                  ___________ 

Руководитель службы качества    ___________ 

 

 

Рис. 4 – Форма карты процесса [3-5] 

 

К достоинствам карты процесса можно отнести [3]: 

- её наглядность, 

- компактность представления основных характеристик 

процесса, 

- простоту и удобство пользования. 

Число характеристик, заносимых в карту процесса, определя-

ется требованиями ИСО 9001, особенностями менеджмента орга-

низации и здравым смыслом. Следует отметить, что излишнее чис-

ло характеристик, отражаемых в карте процесса, может затруднить 

ее восприятие, а малое число характеристик может оказаться недо-

статочным для описания процесса. 
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Задание.  

Для приведенных в таблице 3 процессов, используя источни-

ки [3-5], построить карту процесса. 

 

Пример выполнения задания. 

Задание. 

Разработать карту процесса «Управление закупками». 

Решение.  

Карта процесса «Управление закупками» представлена на рис. 

5. 

Процесс полностью идентифицирован, т.к.: 

- определен код процесса (согласно внутренней документации 

предприятия); 

- определен соответствующий п. ИСО 9001; 

- процессу дано наименование; 

- процессу дано определение; 

- поставлена цель процесса; 

- определены входы и выходы процесса; 

- определены требования к входам и выходам; 

- выявлены поставщики и потребители процесса; 

- обозначены основные ресурсы, необходимые для осуществ-

ления процесса; 

- выявлены контролируемые параметры процесса и методы их 

измерения; 

- выявлены показатели эффективности и результативности 

процесса. 
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 12.56 7.4 Управление закупками  

 Код процесса п. ISO 9001 Наименование процесса  

    

 Определение процесса Цель процесса  

 Работы по планированию закупок мате-

риалов, выгодному взаимодействию с 

поставщиками, приемке и входному кон-

тролю закупленных материалов  

Обеспечение организации каче-

ственными материалами точно в 

срок 

 

    

 Входы процесса Выходы процесса  

 План закупок, заявки на закупки Закупленные качественные мате-

риалы 

 

    

 Требования к входам Требования к выходам  

 План закупок по СТО XX-XXXX, заявки 

на закупки по СТО XX-XXXX 

Закупленные материалы по ГОСТ 

XXXX-XX 

 

    

 Поставщики процесса Потребители процесса  

 ООО «Химтех» Производственный цех № 2  

    

 Основные ресурсы Финансовые, инфраструктура, че-

ловеческие 

 

    

 Контролируемые параметры процесса Методы измерения параметров 

процесса 

 

 Выполнение плана закупок на 100%. Со-

ответствие закупленных материалов тре-

бованиям ГОСТ XXXX-XX. 

Регистрационные.   

    

 Показатели результативности процес-

са 

Показатели эффективности 

процесса 

 

 Выполнение плана закупок, % К12.56 = P/F,  

P – плановые затраты на процесс 

закупок, тыс. руб.; F – фактиче-

ские затраты на процесс закупок, 

тыс. руб. 

 

 

Руководитель процесса                  ___________ 

Руководитель службы качества    ___________ 

 

 

Рис. 5 – Карта процесса «Управление закупками» 
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Практическая работа №3 

Управление проектами.  

Структурное планирование.  

 

Цель работы: изучить методологию построения сетевого 

графика и научиться его строить, проводить анализ и оптимиза-

цию. 

 

Краткие теоретические сведения. 

Под проектом в теории управления процессами понимается 

процесс с четко определенными временными рамками его проте-

кания. Одной из задач управления такими процессами является их 

планирование. 

При структурном планировании проектов широко использу-

ются сетевые графики. Структурное планирование включает в себя 

следующие этапы: 

1. Разбиение запланированного проекта на совокупность 

процессов, выполнение которых необходимо для реализации про-

екта;  

2. Построение сетевого графика, описывающего последо-

вательность протекания процессов (выполнения работ);  

3. Оценка временных характеристик процессов и анализ 

сетевого графика. 

Основную роль на этапе структурного планирования играет 

сетевой график.  

Сетевой график – это ориентированный граф, в котором 

вершинами обозначены работы проекта, а дугами – временные 

взаимосвязи работ. 

Сетевой график должен удовлетворять следующим свой-

ствам: 

1) Каждому процессу должна соответствовать только одна 

вершина. Ни один процесс не может быть представлен на сетевом 

графике дважды. Но любой процесс можно разбить на несколько 

отдельных, каждому из которых будет соответствовать отдельная 

вершина графика.  

2) Ни один процесс не может быть начат до того, как закон-

чатся все непосредственно предшествующие ему процессы. Если в 
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некоторую вершину входят дуги, то процесс может начаться толь-

ко после окончания всех процессов, из которых выходят эти дуги.  

3) Ни один процесс, который непосредственно следует за не-

которым процессом, не может начаться до момента его окончания.  

4) Начало и конец проекта обозначают процессами с нулевой 

продолжительностью. Такие процессы называются вехами и обо-

значают начало или конец наиболее важных этапов проекта. 

Рассмотрим пример выполнения проекта «Арго», длительно-

сти процессов (работ) которого представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Длительности процессов проекта «Арго» 

№ процесса Название процесса Длительность 

процесса, мес. 

1 Работа 1 (веха) 0 

2 Работа 2 5 

3 Работа 3 8 

4 Работа 4 3 

5 Работа 5 2 

6 Работа 6 3 

7 Работа 7 (веха) 0 

 

Сетевой график для данного проекта изображен на рис. 6. На 

нем вершины, соответствующие обычным процессам, обведены 

тонкой линией, а толстой линией обведены вехи проекта – процес-

сы 1 и 7. 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Рис. 6 – Сетевой график проекта «Арго» 



21 

  

Сетевой график позволяет по заданным значениям длительно-

стей работ найти критические процессы (работы) проекта и его 

критический путь. 

Критический процесс (критическая работа) – процесс (ра-

бота), для которого (ой) задержка начала приведет к задержке сро-

ка окончания проекта в целом. Такие процессы не имеют запаса 

времени. Некритические процессы (работы) имеют некоторый за-

пас времени, и в пределах этого запаса их начало может быть за-

держано. 

Критический путь – путь от начальной к конечной вершине 

сетевого графика, проходящий только через критические процессы 

(работы). Суммарная длительность процессов критического пути 

определяет минимальное время реализации проекта. 

Нахождение критического пути сводится к нахождению кри-

тических процессов и выполняется в два этапа. 

1. Вычисление раннего времени начала каждого процесса 

проекта. Эта величина показывает время, раньше которого процесс 

не может быть начат.  

2. Вычисление позднего времени начала каждого процес-

са. Эта величина показывает время, позже которого процесс не 

может быть начат без увеличения продолжительности всего проек-

та. 

Критические процессы имеют одинаковое значение раннего и 

позднего времени начала. 

Обозначим ti – время выполнения процесса i, Tp(i) – раннее 

время начала процесса i, Tп(i) – позднее время начала процесса i.  

Тогда 

Tp(i) = max (Tp(i) + ti), i ϵ G,    (1) 

 

где G – множество процессов, непосредственно предшеству-

ющих процессу i. Раннее время начального процесса проекта при-

нимается равным нулю. 

Поскольку последний процесс проекта – это веха нулевой 

длительности, раннее время его начала совпадает с длительностью 

всего проекта. Обозначим эту величину Т. Теперь Т принимается за 

позднее время начала последнего процесса, а для остальных про-

цессов позднее время начала вычисляется по формуле: 
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Tп(i) = min (Tп(i) – ti), i ϵ Н,     (2) 

 

где Н – множество процессов, непосредственно следующих за 

процессом i. 

Схематично вычисления раннего и позднего времени начала 

процессов изображены, соответственно, на рис. 7 и рис. 8. 

 
Рис. 7 – Схема вычисления раннего времени начала процесса 

 

 
Рис. 8 – Схема вычисления позднего времени  

начала процесса 

 

После определения величин Tp(i) и Tп(i) для каждого процесса 

необходимо вычислить резерв времени R(i): 

 

R(i) = Tп(i) – Tp(i).     (3)   

 

Эта величина показывает, насколько можно задержать начало 

процесса i без увеличения длительности всего проекта. 

Для критических процессов (работ) резерв времени равен ну-

лю. Поэтому усилия менеджера проекта должны быть направлены 

в первую очередь на обеспечение своевременного выполнения этих 

процессов. 
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Для некритических процессов резерв времени больше нуля, 

что дает менеджеру возможность маневрировать временем их 

начала и используемыми ими ресурсами. Возможны варианты. 

1. Задержка начала процесса на величину, не превышаю-

щую резерв времени, а требуемые для процесса ресурсы направ-

ляются для выполнения процессов критического пути. Это может 

дать уменьшение длительности критического процесса и проекта в 

целом. 

2. Недогрузка некритического процесса ресурсами. В ре-

зультате длительность его увеличивается в пределах резерва вре-

мени, а освободившийся ресурс задействуется для выполнения 

критического процесса, что также приведет к уменьшению дли-

тельности его и всего проекта. 

 

Задание.  

Найти критические процессы и критический путь для проекта 

«Альфа», сетевой график которого представлен на рис. 9, а пере-

чень и продолжительность процессов – в табл. 5. 

2

4

6

7

8

9

101

3

5
 

 

Рис. 9 – Сетевой график проекта «Альфа» 

 

Таблица 5 

Перечень процессов проекта «Альфа» 

и их длительность 

№ п.п. Наименование процесса 
Длительность про-

цесса, ч 

1 2 3 

1 Начало реализации проекта «Альфа» 0 

2 Постановка задач проекта 5·N 

3 Разработка интерфейса программ 10·N 

4 Разработка модулей обработки данных 8·N 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 

5 Разработка структуры базы данных 6·N 

6 Заполнение базы данных 15·N 

7 Отладка программ 20·N 

8 Тестирование и исправление ошибок 7·N 

9 Составление программной документации 6·N 

10 Завершение проекта «Альфа» 0 

Примечание. N – порядковый номер студента в алфавитном списке академи-

ческой группы обучающихся 

 

Пример выполнения задания. 

Задание. 

Найти критические процессы и критический путь для проекта 

«Гамма», сетевой график которого представлен на рис. 10. Про-

должительность процессов 1 и 7 – 0 мин., процесса 2 – 5 мин., про-

цесса 3 – 7 мин., процесса 4 – 10 мин., процесса 5 – 12 мин., про-

цесса 6 – 10 мин. 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Рис. 10 – Сетевой график проекта «Гамма» 

 

Решение.  
Для определения критических процессов (работ) и критиче-

ского пути для представленного проекта необходимо вначале вы-

числить раннее время начала каждого процесса. 

1) Вычисления раннего времени начала каждого процесса 

необходимо начать от первого до последнего процесса включи-

тельно. На рис. 11 представлен ход вычислений. 
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1

2

3

4

5

6

7

0

0+0=0

0+0=0

max 
0+5=5

0+7=7(      ) =7

7+10=17

7+10=17

max 
17+12=29

17+10=27(        ) =29

 
 

Рис. 11 – Вычисление раннего времени начала 

каждого процесса 

 

Пояснения к рис. 11. 

2-ой процесс начнется после 1-ого процесса. Т.к. 1-ый про-

цесс начнется сразу, на нулевой минуте, и его длительность тоже 0 

мин., то 2-ой процесс начнется на нулевой минуте. По аналогии, 3-

ий процесс также начнется на нулевой минуте. 

4-ый процесс сможет начаться только после того, как закон-

чится самый поздний из процессов 2 и 3 – т.е. необходимо найти 

максимальное значение из двух значений для процессов 2 и 3: 

начало 2-го процесса (0 мин.) плюс его длительность (5 мин.), либо 

начало 3-го процесса (0 мин.) плюс его длительность (7 мин.). 

Максимальное время – 7 мин., поэтому 4-ый процесс начнется на 

7-ой минуте.  

Время начала и 5-го и 6-го процессов одинаковое – 17 мин., 

складывается из времени начала 4-го процесса (7 мин.) и времени 

его продолжительности (10 мин.).  

Время начала 7-ого процесса определяется так же, как и для 

4-го процесса: выбирается максимальное значение времени окон-

чания процессов 5-го и 6-го. Время окончания 5-го процесса (29 

мин.) складывается из времени начала 5-го процесса (17 мин.) и 

времени его продолжительности (12 мин). Время окончания 6-го 

процесса определяется аналогично 5-му и составляет 27 мин. Мак-

симальное значение между 29 мин. и 27 мин. – 29 минут. Поэтому 



26 

  

7-ой процесс начнется на 29-ой мин. И закончится также на 29-ой, 

т.к. этот процесс, как и 1-ый – веха (его продолжительность – 0 

мин.). 

Расчет раннего времени начала процессов окончен. 

Результатами этого расчета являются: найденное время ран-

него начала каждго процесса, а также общая продолжительность 

проекта – T=29 мин. 

2) Затем необходимо вычислить позднее время начала про-

цессов. Вычисления проводятся аналогично предыдущим, за ис-

ключениями: вычисления начинаются в последней точке и закан-

чиваются в первой; используется уже исзвестное значение продол-

жительности проекта; для «узловых» процессов необходимо опре-

делять не максимальное значение продолжительности времени, а 

минимальное. 

На рис. 12 представлен ход вычислений для определения 

позднего времени начала процессов. 

 

1

2

3

4

5

6

7

7-5=2

7-7=0

min 
17-10=7

19-10=9
(       ) =7

29-12=17

29-10=19

29-0=29

min 
2-0=2

0-0=0(     ) =0

 
Рис. 12 – Вычисление позднего времени начала 

каждого процесса 

 

Пояснения к рис. 12. 

Позднее время начала 7-го процесса определяется путем вы-

читания из общего времени проекта (29 мин.) продолжительности 

7-го процесса (0 мин.). Т.о. оно составляет 29 мин. 
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Время начала 5-го процесса определяется вычитанием из вре-

мени начала 7-го процесса (29 мин.) продолжительности 5-го про-

цесса (12 мин.). Т.о. оно составляет 17 мин. Аналогично определя-

ется время начала 6-го процесса – 19 мин. 

Для определения времени начала 4-го процесса необходимо 

найти минимальное время начала 4-го процесса (либо начало 5-го 

процесса (17 мин.) минус продолжительность 4-го процесса 

(10 мин.), либо начало 6-го процесса (19 мин.) минус продолжи-

тельность 4-го процесса (10 мин.)). Оно составит 7 мин. 

Временя начала 2-го и 3-го процессов вычисляются аналогич-

но временам начал 5-го и 6-го процессов.  

Для определения времени начала 1-го процесса (вехи проекта) 

необходимо так же, как и для 4-го процесса искать минимальное 

время: либо начало 2-го процесса (2 мин.) минус продолжитель-

ность 1-го процесса (0 мин.), либо начало 3-го процесса (0 мин.) 

минус продолжительность 1-го процесса (0 мин.). 

Здесь всегда можно проверить свои вычисления: при верно 

найденных временах время начала 1-го процесса (т.е. вехи) – это-

нулевая минута. 

Расчет позднего времени начала процессов окончен. 

3) Следующим этапом является вычисление возможных ре-

зервов времени для каждого из процессов. Для этого необходимо 

составить сводную таблицу результатов расчетов, полученных на 

первом и втором этапе (табл. 6). В последней строке определяется 

разность между поздним и ранним временами для каждого из про-

цессов (т.е. тот самый резерв времени для каждого процесса). 

Таблица 6 

Сводная таблица результатов расчетов 

Процесс 

Раннее время 

начала процес-

са, мин. 

Позднее время 

начала процес-

са, мин. 

Резерв време-

ни, мин. 

1 0 0 0 

2 0 2 2 

3 0 0 0 

4 7 7 0 

5 17 17 0 

6 17 19 2 

7 29 29 0 
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Согласно табл. 6, критическими процессами, задержка кото-

рых повлечет за собой увеличение продолжительности всего про-

екта (т.е. срыв сроков), являются процессы с нулевым резервом: 1-

ый, 3-ий, 4-ый, 5-ый и 7-ой.  

В это же время, 2-ой и 6-ой процессы имеют запас времени 

(резерв) по 2 мин. для каждого. Т.е. 2-ой процесс можно задержать 

(максимум на 2 минуты), при этом общая продолжительность про-

екта не увеличится, срывов сроков не произойдет. 6-ой процесс 

также без последставий можно задержать на 2 мин. 

Процессы (работы), для которых резерв времени отсутствует, 

называются критическими. Они составляют критический путь.  

На рис. 13 критические работы, образующие критический 

путь, соединены толстыми стрелками. 

 

1

2

3

4

5

6

7

 
Рис. 13 – Критический путь проекта «Гамма» 

 

Согласно полученным результатам, все ресурсы предприятия 

должны быть направлены на процессы: 1, 3, 4, 5, 7 для обеспечения 

своевременного их протекания. Поэтому процессы 2 и 6 можно ли-

бо задержать на 2 мин. каждый, либо недогрузить ресурсами.  
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Практическая работа № 4 

Построение IDEF0 моделей 

 

Цель работы: изучить методологию построения IDEF0 мо-

делей и научиться их строить. 

 

Краткие теоретические сведения. 

IDEF0-модели состоят из трех типов документов: графиче-

ских диаграмм, текста и глоссария [3-5]. Эти документы имеют пе-

рекрестные ссылки друг на друга. Графическая диаграмма – глав-

ный компонент IDEF0-модели, содержащий блоки, стрелки, соеди-

нения блоков и стрелок и ассоциированные с ними отношения. 

Блоки представляют основные функции моделируемого объекта. 

Эти функции могут быть разбиты (декомпозированы) на составные 

части и представлены в виде более подробных диаграмм; процесс 

декомпозиции продолжается до тех пор, пока объект не будет опи-

сан на уровне детализации, необходимом для достижения целей 

конкретного проекта. Диаграмма верхнего уровня обеспечивает 

наиболее общее или абстрактное описание объекта моделирования. 

За этой диаграммой следует серия дочерних диаграмм, дающих бо-

лее детальное представление об объекте. 

 

Контекстная диаграмма верхнего уровня 

Каждая модель должна иметь контекстную диаграмму верх-

него уровня, на которой объект моделирования представлен един-

ственным блоком с граничными стрелками. Эта диаграмма называ-

ется A-0 (А минус нуль). Стрелки на этой диаграмме отображают 

связи объекта моделирования с окружающей средой. Поскольку 

единственный блок представляет весь объект, его имя – общее для 

всего проекта. Диаграмма A-0 устанавливает область моделирова-

ния и ее границу. Пример диаграммы A-0 показан на рис. 14. 

Контекстная диаграмма A-0 также должна содержать крат-

кие утверждения, определяющие точку зрения должностного лица 

или подразделения, с позиций которого создается модель, и цель, 

для достижения которой ее разрабатывают. Эти утверждения по-

могают руководить разработкой модели и ввести этот процесс в 

определенные рамки. 
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Рис. 14 – Контекстная диаграмма верхнего уровня [3,4] 

 

Точка зрения определяет, что и в каком разрезе можно уви-

деть в пределах контекста модели. Изменение точки зрения, при-

водит к рассмотрению других аспектов объекта. Аспекты, важные 

с одной точки зрения, могут не появиться в модели, разрабатывае-

мой с другой точки зрения на тот же самый объект. 

Формулировка цели выражает причину создания модели, т.е. 

содержит перечень вопросов, на которые должна отвечать модель, 

что в значительной мере определяет ее структуру. Наиболее важ-

ные свойства объекта обычно выявляются на верхних уровнях 

иерархии; по мере декомпозиции функции верхнего уровня и раз-

биения ее на подфункции, эти свойства уточняются. Каждая под-

функция, в свою очередь, декомпозируется на элементы следую-

щего уровня, и так происходит до тех пор, пока не будет получена 

релевантная структура, позволяющая ответить на вопросы, сфор-

мулированные в цели моделирования. Каждая подфункция моде-

лируется отдельным блоком. Каждый родительский блок подробно 

описывается дочерней диаграммой на более низком уровне. Все 

дочерние диаграммы должны быть в пределах области контекстной 

диаграммы верхнего уровня. 

 

Дочерняя диаграмма 
Единственная функция, представленная на контекстной диа-

грамме верхнего уровня, может быть разложена на основные под-

функции посредством создания дочерней диаграммы. В свою оче-
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редь, каждая из этих подфункций может быть разложена на со-

ставные части посредством создания дочерней диаграммы следу-

ющего, более низкого уровня, на которой некоторые или все функ-

ции также могут быть разложены на составные части. Каждая до-

черняя диаграмма содержит дочерние блоки и стрелки, обеспечи-

вающие дополнительную детализацию родительского блока. 

Дочерняя диаграмма, создаваемая при декомпозиции охваты-

вает ту же область, что и родительский блок, но описывает ее более 

подробно. Таким образом, дочерняя диаграмма как бы вложена в 

свой родительский блок. Эта структура иллюстрируется рис. 15. 

 

 
Рис. 15 – Построение дочерних диаграмм [3-5] 

 

Родительская диаграмма 

Родительская диаграмма – та, которая содержит один или 

более родительских блоков. Каждая обычная (неконтекстная) диа-
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грамма является также дочерней диаграммой, поскольку, по опре-

делению, она подробно описывает некоторый родительский блок. 

Таким образом, любая диаграмма может быть как родительской 

диаграммой (содержать родительские блоки), так и дочерней (по-

дробно описывать собственный родительский блок). Аналогично, 

блок может быть как родительским (подробно описываться дочер-

ней диаграммой) так и дочерним (появляющимся на дочерней диа-

грамме). Основное иерархическое отношение существует между 

родительским блоком и дочерней диаграммой, которая его подроб-

но описывает (рис. 14). 

 

Свойства диаграмм. 

Стрелки как ограничения 

Стрелки на диаграмме IDEF0, представляя данные или мате-

риальные объекты , одновременно задают своего рода ограничения 

(условия). Входные и управляющие стрелки блока, соединяющие 

его с другими блоками или с внешней средой, по сути, описывают 

условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы реали-

зовалась функция, записанная в качестве имени блока (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16 – Пример расположения стрелок на диаграмме 
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Параллельное функционирование 

Различные функции в модели могут быть выполнены парал-

лельно, если удовлетворяются необходимые ограничения (усло-

вия). Как показано на рис. 17, один блок может создать данные или 

материальные объекты, необходимые для параллельной работы не-

скольких блоков. 

 

 
Рис. 17 – Пример расположения стрелок 

при параллельном функционировании на диаграмме 

 

Ветвление и слияние сегментов стрелок 

Ветвление и слияние стрелок призвано уменьшить загру-

женность диаграмм графическими элементами (линиями). Чтобы 

стрелки и их сегменты правильно описывали связи между блоками 

– источниками и блоками – потребителями, используется аппарат 

меток. Метки связываются с сегментами посредством тильд. При 

этом между сегментами возникают определенные отношения, опи-

санные ниже: 

- непомеченные сегменты (рис. 18) содержат все объекты, 

указанные в метке стрелки перед ветвлением (т.е. все объекты 

принадлежат каждому из сегментов); 

- сегменты, помеченные после точки ветвления (рис. 19), со-

держат все объекты, указанные в метке стрелки перед ветвлением, 

или их часть, описываемую меткой каждого конкретного сегмента; 
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Рис. 18 – Пример расположения стрелок 

при принадлежности всех объектов каждому из сегментов 

 

 
Рис. 19 – Пример расположения стрелок 

при принадлежности всех объектов части сегментов 

 

- при слиянии непомеченных сегментов объединенный сег-

мент стрелки содержит все объекты, принадлежащие сливаемым 

сегментам и указанные в общей метке стрелки после слияния 

(рис. 20); 

- при слиянии помеченных сегментов (рис. 21) объединен-

ный сегмент содержит все или некоторые объекты, принадлежащие 

сливаемым сегментам и перечисленные в общей метке после слия-

ния; если общая метка после слияния отсутствует, это означает, 
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что общий сегмент передает все объекты, принадлежащие сливае-

мым сегментам. 

 

 
Рис. 20 – Пример расположения стрелок 

при принадлежности информации каждому сегменту 

 

 
Рис. 21 – Пример расположения стрелок 

при принадлежности определенной информации  

определенному сегменту 

 

Отношения блоков на диаграммах 

В методологии IDEF0 существует шесть типов отношений 

между блоками в пределах одной диаграммы: 

- доминирование; 

- управление; 

- выход - вход; 
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- обратная связь по управлению; 

- обратная связь по входу; 

- выход – механизм. 

Первое из перечисленных отношений определяется взаим-

ным расположением блоков на диаграмме. Предполагается, что 

блоки, расположенные на диаграмме выше и левее, «доминируют» 

над блоками, расположенными ниже и правее. «Доминирование» 

понимается как влияние, которое один блок оказывает на другие 

блоки диаграммы. 

Остальные пять отношений описывают связи между блоками 

и изображаются соответствующими стрелками. 

Отношения управления и выход – вход являются про-

стейшими, поскольку отражают прямые взаимодействия, которые 

понятны и очевидны. 

Отношение управления (рис. 22) возникает тогда, когда 

выход одного блока служит управляющим воздействием на блок с 

меньшим доминированием. 

Отношение выход – вход (рис. 23) возникает при соедине-

нии выхода одного блока с входом другого блока с меньшим до-

минированием. 

 

 
Рис. 22 – Пример расположения стрелок  

при отношении «управление» 
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Рис. 23 – Пример расположения стрелок  

при отношении «выход-вход» 

 

Обратная связь по управлению и обратная связь по входу 

являются более сложными типами отношений, поскольку они 

представляют итерацию (выход функции влияет на будущее вы-

полнение других функций с большим доминированием, что впо-

следствии влияет на исходную функцию). 

Обратная связь по управлению (рис. 24) возникает тогда, 

когда выход некоторого блока создает управляющее воздействие 

на блок с большим доминированием. 

Отношение обратной связи по входу (рис. 25) имеет место 

тогда, когда выход блока становиться входом другого блока с 

большим доминированием. 

 
Рис. 24 – Пример расположения стрелок 

при отношении «обратная связь по управлению» 
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Рис. 25 – Пример расположения стрелок 

при отношении «обратная связь по входу» 

 

Связи «выход – механизм» (рис. 26) отражают ситуацию, 

при которой выход одной функции становиться средством дости-

жения цели для другой. 

 
Рис. 26 – Пример расположения стрелок 

при отшонении «выход-механизм» 

 

Связи «выход – механизм» возникают при отображении в 

модели процедур пополнения и распределения ресурсов, создания 

или подготовки средств для выполнения функций системы (напри-

мер, приобретение или изготовление требуемых инструментов и 

оборудования, обучение персонала, организация физического про-

странства, финансирование, закупка материалов и т.д.. 
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Граничные стрелки 

На обычной (не контекстной) диаграмме граничные стрелки 

представляют входы, управления, выходы или механизмы роди-

тельского блока диаграммы. Источник или потребитель граничных 

стрелок можно обнаружить, только изучая родительскую диаграм-

му. Все граничные стрелки на дочерней диаграмме (за исключени-

ем стрелок, помещенных в тоннель) должны соответствовать 

стрелкам родительского блока, как показано на рис. 27. 

 

 
Рис. 27 – Пример расположения граничных стрелок 

на диаграмме 

 

Стрелки, помещенные в «туннель»  
Туннель – круглые скобки в начале и/или окончании стрел-

ки. Туннельные стрелки означают, что данные, выраженные этими 

стрелками, не рассматриваются на родительской диаграмме и/или 

на дочерней диаграмме. 

Стрелка, помещенная в туннель там, где она присоединяется 

к блоку (рис. 28), означает, что данные, выраженные этой стрел-

кой, не обязательны на следующем уровне декомпозиции. 

Стрелка, помещаемая в туннель на свободном конце (рис. 29) 

означает, что выраженные ею данные отсутствуют на родитель-

ской диаграмме. 
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Рис. 28 – Пример стрелок, помещенных в «туннель» 

в случае не обязательных данных 

на следующей декомпозиции диаграммы 

 

 

 

 
Рис. 29 – Пример стрелок, помещенных в «туннель» 

в случае отсутствия данных 

на следующей декомпозиции диаграммы 

 

 

Более детально эта ситуация поясняется рис. 30. 
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Рис. 30 – Пример расположения стрелок,  

помещенных в «туннель» на диаграммах 

 

Правила построения диаграмм 

Блок: прямоугольник, содержащий имя и номер и использу-

емый для описания функции.  

Номер блока: число (0–6), помещаемое в правом нижнем уг-

лу блока и однозначно идентифицирующее блок на диаграмме.  

Имя блока: глагол или глагольный оборот, помещенный 

внутри блока и описывающий моделируемую функцию.  

Дочерний блок: блок на дочерней (порожденной) диаграмме.  

Родительский блок: блок, который подробно описывается 

дочерней диаграммой.  

Для блоков установлены следующие синтаксические прави-

ла:  

- размеры блоков должны быть достаточными для того, что-

бы включить имя и номер блока.  

- блоки должны быть прямоугольными, с прямыми углами;  

- блоки должны быть нарисованы сплошными линиями.  

Узел: блок, порождающий дочерние блоки; родительский 

блок.  
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Узловой номер: код, присвоенный блоку и определяющий 

его положение в иерархии модели; может быть использован в каче-

стве подробного ссылочного выражения.  

Дерево узлов: Представление отношений между родитель-

скими и дочерними узлами модели IDEF0 в форме древовидного 

графа. Имеет то же значение и содержание, что и перечень узлов.  

Перечень узлов: список, часто ступенчатый, показывающий 

узлы модели IDEF0 в упорядоченном виде. Имеет то же значение и 

содержание, что и дерево узлов. 

На рис. 31 приводится пример дерева узлов для процесса 

«Производство продукции». 

 

 
Рис. 31 – Дерево узлов 

для процесса «Производство продукции»: 

А21 – Разработать основной график; А22 – Разработать  

график координации работ; А23 – Оценивать затраты  

и приобретать ресурсы; А24 – Следить за выполнением  

графика и расходом ресурсов. 

 

Семантика блоков и стрелок 

Каждая сторона функционального блока имеет стандартное 

назначение с точки зрения связи блок/стрелки. В свою очередь, 

сторона блока, к которой присоединена стрелка, однозначно опре-

деляет ее роль.  
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Для стрелок установлены следующие синтаксические прави-

ла:  

-  Ломаные стрелки изменяют направление только под утлом 

90°;  

-  Стрелки должны быть нарисованы сплошными линиями. 

Можно использовать линии различной толщины;  

-  Стрелки могут состоять только из вертикальных или гори-

зонтальных отрезков. 

Отрезки, направленные по диагонали, не допускаются;  

-  Концы стрелок должны касаться внешней границы функ-

ционального блока, но не должны пересекать ее;  

-  Стрелки должны присоединяться к блоку на его сторонах. 

Присоединение в углах не допускается. 

 

Преимущества и недостатки использования IDEF0 

для описания бизнес-процессов 
Методология моделирования бизнес-процессов IDEF0 пред-

назначена для описания процессов верхнего уровня. Описывая та-

кие процессы, аналитик уделяет огромное внимание управлению 

процессами, обратным связям по управлению и информации. При-

ведем основные преимущества и недостатки методологии IDEF0 

(см. табл. 7). 

Важнейшей характерной чертой IDEF0 является полнота 

описания бизнес-процесса, которая достигается за счет наличия 

средств, отображающих управляющие воздействия, обратные связи 

по управлению и информации. Методология IDEF0 дает возмож-

ность не заботиться о комплексности декомпозиции путем исполь-

зования механизмов мигрирования и туннелирования стрелок. Та-

кой механизм обеспечивает связность создаваемых диаграмм меж-

ду собой. Кроме того, она делает модель процесса наглядной. Ис-

пользование возможности разделения и слияния стрелок также 

способствует созданию более наглядных и проработанных моде-

лей. Резюмируя, можно сказать, что жесткие требования по фор-

мированию моделей в IDEF0 в сочетании с гибкими средствами 

представления потоков информации и ресурсов, обеспечивают со-

здание IDEF0-моделей стандартного вида. 
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Таблица 7 

Преимущества и недостатки использования IDEF0 

Преимущества Недостатки 

Полнота описания бизнес-

процесса (управление, ин-

формационные и материаль-

ные потоки, обратные связи) 

Сложность восприятия 

(большое количество стрелок) 

Комплексность при декомпо-

зиции (мигрирование и тун-

нелирование стрелок) 

Большое количество уровней 

декомпозиции 

Возможность агрегирования 

и детализации потоков дан-

ных и информации (разделе-

ние и слияние стрелок) 

Трудность увязки нескольких 

процессов, представленных в 

различных моделях одной и 

той же организации 

Наличие жестких требований 

методологии, обеспечиваю-

щих получение моделей про-

цессов стандартного вида 

Простота документирования 

процессов 

Соответствие подхода к опи-

санию процессов в IDEF0 МС 

ИСО 9000:2008 

 

Основным преимуществом методологии IDEF0 является 

также соответствие формата представления процесса в IDEF0 

определению процесса МС ИСО 9000:2008, что позволяет выби-

рать IDEF0 в качестве внутреннего стандарта организации, регла-

ментирующего описание бизнес-процессов. 

К недостаткам IDEF0 можно отнести сложность восприятия 

схем процессов сотрудниками организации, особенно руководите-

лями. Следует отметить, однако, что эффективное применение лю-

бой нотации предполагает обучение, как сотрудников, так и руко-

водителей умению читать и анализировать схемы процессов. 

Кроме того, применяя IDEF0, сложно увязывать между со-

бой модели нескольких процессов (например, сбыт и производ-

ство) при необходимости создания отдельных моделей для каждого 
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из этих процессов. Однако недостаток является, скорее, техниче-

ским и может быть устранен путем предварительных договоренно-

стей о правилах моделирования. 

На практике часто встречаются ситуации, когда модели 

IDEF0 используют для описания последовательно выполняемых 

работ. В таких моделях, как правило, слабо отражено управление 

процессом, не указаны руководители, почти нет обратных связей. 

Поэтому использовать IDEF0 для описания последовательно вы-

полняемых работ некорректно. 

 

Задание. 

Используя данные табл. 3, построить: 

- контекстную диаграмму процесса верхнего уровня; 

- неконтекстную диаграмму процесса; 

- провести декомпозицию одного из блоков на диаграмме 

процесса. 

 

Пример выполнения задания. 

 

Задание. 

Построить неконтекстную IDEF0-диаграмму для процесса 

«Производить продукцию». 

 

Решение. 

См. рис. 32. 
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Рис. 32 – IDEF0-диаграмма 

для процесса «Производить продукцию» [6,7] 
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Практическая работа № 5 

Построение IDEF3 моделей 

 

Цель работы: изучить методологию построения IDEF3 моде-

лей и научится их строить. 

 

Краткие теоретические сведения 

Нотация IDEF3 является второй важнейшей нотацией (после 

IDEF0) и предназначена для описания потоков работ (Work Flow 

Modeling). IDEF3 широко используется для создания моделей биз-

нес-процессов организации на нижнем уровне — при описании ра-

бот, выполняемых в подразделениях и на рабочих местах.  

Основными графическими объектами модели, используемыми 

в IDEF3, являются четырехугольники и стрелки. Первые служат 

для описания функций (работ, процессов), вторые — для отраже-

ния в модели последовательности выполнения функций во времени 

либо последовательности выполнения функций, обусловленной 

потоком материальных ресурсов. 

Прежде чем перейти непосредственно к нотации IDEF3, рас-

смотрим следующий пример. На рис. 33 представлены два вариан-

та возможного описания потока работ. 

 
Рис. 33 – Описание потоков работ 
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На рис. 33 (вариант 1) показано, что вначале выполняется 

функция 1. После завершения выполнения этой функции начинают 

одновременно выполнять функции 2 и 3. Стрелки в этом случае 

показывают нам, каким образом завершение выполнения одной 

функции влияет на начало выполнения другой. 

Процесс варианта 2 построен по-другому. Начало выполнения 

функций здесь обусловлено поступлением на вход некоторых ма-

териальных ресурсов (вход функции 1), окончание — выходом ма-

териальных ресурсов (выход функции 1). Потоки ресурсов опреде-

ляют начало выполнения следующих функций процесса (функций 

2 и 3) и т.д. 

Чем плохи способы описания процессов, представленные на 

рис. 33? Дело в том, что построенные таким образом схемы про-

цессов невозможно однозначно понять (прочитать). Функции 2 и 3 

могут выполняться не одновременно. Например, может сложиться 

ситуация, когда потребуется выполнение либо функции 2, либо 

функции 3 процесса. Очевидно, что в этом случае выбранный нами 

способ описания процесса не позволит сделать вывод, какой же ва-

риант развития событий реализуется на самом деле. 

Для того чтобы избежать неоднозначности описания потоков 

работ, в нотации IDFE3 определены дополнительные объекты, 

служащие для отображения возможных вариантов ветвления и 

слияния потоков работ, реализующихся при определенных услови-

ях. Указанные объекты являются логическими символами трех ви-

дов: 

• логический оператор «И»; 

• логический оператор «ИЛИ»; 

• логический оператор — исключающее «ИЛИ». 

Виды объектов нотации IDEF3 и их назначение представлены 

в табл. 8. 

На рис. 34 показан пример применения логического оператора 

«И». Процесс начинается с функции, после которой стоит знак логи-

ческого оператора «И», т.е. перекресток. После перекрестка процесс 

разветвляется, и одновременно начинают выполнять следующие две 

функции процесса.  
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Таблица 8 

Виды объектов нотации IDEF3 и их назначение [3-5] 

№ п.п. Наименование Описание 
Графическое пред-

ставление 

1 Модель работы Объект служит для описания функ-

ций (процедур, работ), выполняе-

мых подразделениями / сотрудни-

ками предприятия  
2 Объект ссылки Объект, используемый для описа-

ния ссылок на другие диаграммы 

модели, циклические переходы в 

рамках одной модели, различные 

комментарии к функциям и пере-

кресткам (логическим операторам) 
 

3 Логический опе-

ратор «И» 

Оператор, позволяющий описать 

ветвление и слияние процесса. 

Оператор показывает, что после 

выполнения функции начинается 

выполнение всех последующих 

функций 

 

4 Логический опе-

ратор «ИЛИ» 

Оператор, позволяющий описать 

ветвление и слияние процесса. 

Оператор показывает, что после 

выполнения функции начинается 

выполнение какой-то одной или 

всех последующих функций 

 

5 Логический опе-

ратор – исклю-

чающее «ИЛИ» 

Оператор, позволяющий описать 

ветвление и слияние процесса. 

Оператор показывает, что после 

выполнения функции начинает вы-

полняться только одна из всех по-

следующих функций 

 

6 Стрелка предше-

ствования 

Соединяет последовательно выпол-

няемые функции  

7 Стрелка отноше-

ния 

Используется для привязки объек-

тов-комментариев к функциям  

8 Стрелка потока 

объектов 

Показывает поток объектов от од-

ной функции к другой  

 

После того как они выполнены, происходит слияние стрелок 

процесса при помощи значка «И». Это означает, что последняя 

функция процесса начинает выполняться тогда, когда закончено вы-

полнение двух предыдущих функций. 
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Рис. 34 – Пример применения логического оператора «И» 

 

На рис. 35 представлена модель с логическим оператором 

«ИЛИ». Такой оператор означает, что после выполнения первой 

функции процесса могут произойти три события: 1) выполняется 

функция 2; 2) выполняется функция 3; 3) выполняются функции 2 

и 3 одновременно. 

 
Рис. 35 – Модель процесса с логическим оператором «ИЛИ» 

 

Рис. 36 иллюстрирует применение логического символа ис-

ключающее «ИЛИ». В данном случае, после выполнения функции 

1 может начаться выполнение либо функции 2, либо функции 3. 

Далее, после выполнения какой-либо из этих функций, мы снова 

попадаем на перекресток, т.е. логический оператор — исключаю-

щее «ИЛИ». Функция 4 будет выполнена либо после окончания 

функции 2, либо функции 3. 
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Рис. 36 – Модель процесса с логическим оператором –  

исключающее «ИЛИ» 

 

Логические операторы могут быть синхронными и асинхрон-

ными. На рис. 37 показана разница между синхронным и асин-

хронным логическим оператором «И». 

 

 
Рис. 37 – Различие между синхронным и асинхронным 

логическим оператором «И» 

 

В отличие от нотации IDEF0 в нотации IDEF3 стороны четы-

рехугольника, изображающего функцию (работу, процесс), не ис-

пользуют для привязки входов различного типа. Более того, в че-

тырехугольник может входить и выходить только одна стрелка. В 
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противном случае правила построения диаграмм в IDEF3 будут 

нарушены. 

При декомпозиции процессов в IDEF3 не происходит мигри-

рования и туннелирования стрелок. Аналитик должен сам забо-

титься о связности моделирования процесса и корректности де-

композиции. Пример декомпозиции функции «Выполнять подго-

товку производства» в нотации IDEF3 показан на рис. 38. Обратим 

внимание, что функция «Получить вспомогательное сырье на 

складе» инициируется поступлением утвержденного графика про-

изводства. Этот факт отражен входящей стрелкой «График произ-

водства». На диаграмме процесса показана также стрелка «Вспо-

могательное сырье». Подобное ее представление является наруше-

нием нотации описания. Но, вообще говоря, таким приемом можно 

пользоваться, не забывая при этом менять тип стрелки на стрелку с 

двумя наконечниками, отображающую поток объектов (матери-

альных ресурсов или информации). 

На рис. 39 приведен пример бизнес-процесса в нотации IDEF3 

под названием «Обработать заявку клиента». Рассматриваемый 

процесс является частью более общего процесса «Сбыт готовой 

продукции». Процесс начинается с поступления заявки клиента на 

вход функции «Выполнить учет заказа в системе». По ходу ее вы-

полнения данные заказа клиента регистрируются в системе автома-

тизации (например, в MS Excel). Затем менеджер отдела сбыта вы-

полняет проверку на соответствие номенклатуре (функция «Вы-

полнить анализ на соответствие номенклатуре»). Результатом вы-

полнения данной функции могут быть два события: первое — «за-

каз соответствует номенклатуре», второе — «заказ не соответству-

ет номенклатуре». Для отражения этих событий в модели процесса 

используют логический оператор — исключающее «ИЛИ». После 

этого логического оператора процесс ветвится. В случае несоот-

ветствия заказа номенклатуре выполняется нижняя ветка процесса, 

а именно функции: «Уведомить клиента о невозможности выпол-

нения заказа» и «Внести заказ клиента в статистику неудовлетво-

ренного спроса». 

Если заказ клиента соответствует номенклатуре, начинают 

движение по верхней ветке процесса. Выполняется функция «Со-

гласовать заявку с ПЭО». К этой функции привязан ссылочный объ-
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ект «Согласовать с ПЭО в случае соответствия заявки номенклату-

ре». ПЭО анализирует заказ и делает вывод о возможности его реа-

лизации. Например, может сложиться ситуация, когда не хватает 

производственных мощностей из-за ремонтов, несоответствия вели-

чины заказа экономически обоснованным размерам партии и т.п. В 

этом случае снова переходят на нижнюю ветку процесса, при этом 

используют логический оператор «ИЛИ». Он служит для объедине-

ния возможных входов в функцию «Уведомить клиента о невоз-

можности выполнения заказа». 

Если ПЭО считает заказ выполнимым, то проводят детальный 

расчет себестоимости выполнения и определяют его цену. Устанавли-

вают также сроки выполнения заказа (функция «Рассчитать себестои-

мость, цену и сроки выполнения заказа»). Далее расчетные цифры со-

гласовывают с клиентом — выполняется функция «Согласовать усло-

вия поставки с клиентом». 

Снова возможны два варианта — используют оператор логи-

ческого исключающего «ИЛИ». В случае если клиента не устраи-

вают финансовые условия, то он отказывается от заказа, а заказ 

вносят в статистику неудовлетворенного спроса (нижняя ветка 

процесса). Если клиент готов работать на предложенных условиях, 

то процесс заканчивается. Выходом процесса служит «Согласован-

ная заявка клиента» и данные по рассчитанным параметрам заказа 

(на схеме процесса не показаны). 
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Рис. 38 – Пример модели процесса в нотации IDEF3 
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Рис. 39 – Модель бизнес-процесса «Обработать заявку клиента» в нотации IDEF3 



Анализ процесса, представленного на рис. 39, наводит на 

мысль о том, что нотацию IDEF3 целесообразно применять в слу-

чае относительно простых процессов на нижнем уровне декомпо-

зиции, т.е. процессов уровня рабочих мест. В этом случае схема 

процесса может служить основой для создания документов, регла-

ментирующих работу исполнителей. Очевидно, что процесс в но-

тации IDEF3 является «плоским». При помощи этой нотации до-

статочно сложно создавать комбинированные модели, в которых 

бы сочетались описания потоков работ и процессы управления 

этими работами. Этот факт становится очевидным в особенности 

при сравнении описаний процессов в нотации IDEF3 и IDEF0. 

 

Задание. 

Используя данные табл. 3, построить IDEF3 – диаграмму про-

цесса. 
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Практическая работа № 6 

Построение DFD-моделей 

 

Цель работы: изучить методологию построения DFD-

моделей и научится их строить. 

 

Краткие теоретические сведения. 

Одним из важнейших способов описания процесса являются 

диаграммы потоков данных (информации) DFD (Data Flow 

Diagram). Подобные диаграммы содержат, как правило, два типа 

графических объектов: четырехугольники и стрелки. Первые опи-

сывают функции (работы, процессы), вторые — потоки данных 

между этими функциями. Простейшая схема процесса в формате 

DFD показана на рис. 40. 

 

 
Рис. 40 – Пример модели потоков данных 

 

На диаграмме DFD функции обычно располагаются слева 

направо в порядке, соответствующем последовательности их вы-

полнения во времени, хотя это не является обязательным. Если 

придерживаться указанного требования, то полученная схема — 

это описание процесса, которое схоже с описанием процесса в но-

тации IDEF3. Процесс, представленный на рис. 40, имеет два вхо-

дящих и три исходящих потока данных. На верхнем уровне рас-

смотрения этот процесс выглядел бы в виде одной функции с дву-

мя входами и тремя выходами. Таким образом, к описанию про-

цессов в DFD применимы типовые правила декомпозиции. Что ка-

сается сторон четырехугольников, то в нотации DFD они не имеют 
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того значения, как в IDEF0. Существует несколько подходов к 

формированию моделей потоков данных, мы рассматриваем нота-

цию DFD, реализованную в инструментальной среде BPWin. 

Часто нотацию DFD путают с простым описанием потоков 

информации между подразделениями. Это далеко не одно и то же. 

На рис. 41 представлена модель, отражающая потоки данных меж-

ду подразделениями, но не являющаяся моделью процесса. 

 

 
Рис. 41 – Модель потока данных между подразделениями 

 

Нельзя рассматривать простое описание потоков между под-

разделениями организации как схему процесса, так как в каждом 

большом подразделении (например, отдел сбыта крупного пред-

приятия) выполняются различные бизнес-процессы. Часто у этих 

процессов существуют различные внутренние и внешние клиенты. 

Именно поэтому схема, приведенная на рис. 41, описывает только 

потоки данных, пересекающие границы подразделений, но не со-

держит информации о реально выполняемых бизнес-процессах как 

на уровне подразделений, так и на уровне организации в целом. 

Кстати, рассмотренный на рис. 41 формат представления потоков 

данных является практически важным и широко используемым. 

Пример описания процесса в DFD можно усложнить, исполь-

зуя понятие «хранилище данных». Под этим понимается любой но-

ситель информации, например, бумажный документ, электронный 

файл, промышленная база данных на сервере организации и т.д. 

При построении модели процесса с использованием хранилищ 

данных, необходимо помнить, что данные (информация) не могут 
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перемещаться между функциями процесса сами по себе. Их можно 

передавать только через определенных посредников — носителей 

информации или, что то же самое, хранилищ данных. На рис. 42 

представлена модель процесса в нотации DFD, построенная с ис-

пользованием понятия «хранилище данных». 

 

 
Рис. 42 – Модель процесса в нотации DFD [3-5] 

 

Нотации DFD нужны для описания реально существующих в 

организации потоков данных. Описания могут создаваться как по 

процессному, так и по функциональному признаку. В первом слу-

чае мы получаем модели бизнес-процессов в формате DFD, во вто-

ром — схему обмена данными между подразделениями. Созданные 

модели потоков данных организации могут быть использованы при 

решении таких задач, как: 

• определение существующих хранилищ данных (текстовые 

документы, файлы, Система управления базой данных — СУБД); 

• определение и анализ данных, необходимых для выполне-

ния каждой функции процесса; 

• подготовка к созданию модели структуры данных органи-
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зации, так называемая ERD-модель (IDEF1X); 

• выделение основных и вспомогательных бизнес-процессов 

организации. 

Следует отметить, что нотация DFD может быть эффективно 

применена для описания потоков документов или потоков матери-

альных ресурсов. На рис. 43 показан пример применения нотации 

DFD для этих целей. 

 

 
Рис. 43 – Описание потоков документов (Вариант 1)  

и потоков материальных ресурсов (Вариант 2) 

 

Более того, нотация DFD может быть несколько модернизи-

рована таким образом, чтобы на одной диаграмме можно было бы 

показать как потоки данных, так и потоки материальных ресурсов 

(рис. 44). 

На практике при создании моделей процессов часто бывает 

полезно использовать несколько способов описания. Сначала, 

например, мы создаем модель в нотации IDEF0, выявляем функ-

ции, входящие в процесс. Затем проводим декомпозицию процесса. 

При достижении некоторого уровня детализации (три — четыре) 
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становится целесообразно сформировать для каждого детального 

процесса несколько схем в различных форматах: управление — 

IDEF0, а потоки данные и материалов — в DFD. 

 

 
Рис. 44 – Совмещение различных типов стрелок 

на одной модели DFD 

 

Задание. 

Используя данные табл. 3, построить DFD-диаграмму процес-

са. 
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