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Аннотация: в статье представлена разработка и программная реализа-

ция автоматизированной информационной системы для туроператора, а 

также закрепление знаний студентами, полученных при изучении дисциплины, 

и получение практических навыков проектирования информационных систем с 

использованием современных информационных технологий и инструменталь-

ных средств. 
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В процессе обучения студенты техникума получают индивидуальное зада-

ние, которое заключается в проектировании функциональной подсистемы «Ор-

ганизация работы предприятия», а также в разработке web-сайта предприятия. 

Методология функционального моделирования IDEF0, IDEF3, DFD произ-

водится с помощью программного приложения All Fusion Process Modeler 7 

позволяет организовывать процесс решения инженерных задач [1, с. 45]. 

IDEF0 – методология, которая предписывает построение иерархической систе-

мы диаграмм – единичных описаний фрагментов системы. Сначала выполняет-

ся описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром, после 

чего проводится функциональная декомпозиция – система разбивается на под-

системы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпози-
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ции). Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до до-

стижения нужной степени подробности [2, с. 91]. 

Рассматривается работа организации по выполнению задач туристического 

комплекса. Диаграмма IDEF0 «Работа туроператора»(А-0) является начальной, 

контекстной диаграммой (рис.1). Диаграмма IDEF0 «Работа туроператора» (А0) 

является функциональной декомпозицией IDEF0 «Работа туроператора» (А-0). 

Данная диаграмма содержит несколько блоков, которые более подробно 

отображают организацию работы туроператора (рис. 1). 

Диаграмма IDEF0 «Создание сайта» – декомпозиция блока «создание сай-

та» диаграммы IDEF0 «Работа туроператора». Диаграмма содержит в себе все 

необходимые процессы и задачи, которые происходят в течение написания сай-

та (рис. 2). 

Диаграмма IDEF0 «Организация работы с клиентами» – декомпозиция од-

ноименного блока диаграммы IDEF0 «Работа туроператора», содержит в себе 

блоки, раскрывающие процесс работы с клиентом (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. IDEF0 Работа туроператора 

 

Следующая идеология – IDEF 3 – способ описания процессов с использо-

ванием структурированного метода, позволяет эксперту в предметной области 

представить положение вещей как упорядоченную последовательность собы-

тий с одновременным описанием объектов, имеющих непосредственное отно-

шение к процессу. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. IDEF0 Создание сайта и организация работы с клиентом 

 

Моделирование бизнес-процессов с помощью IDEF3-диаграмм 

Диаграмма IDEF3 «Вёрстка и программирование сайта» является декомпо-

зицией одноименного блока диаграммы IDEF0 «Создание сайта». Функцио-

нальные блоки описывают процесс написания основы сайта без информацион-

ного наполнения (рис.3). 

Диаграмма IDEF3 «Тестирование и отладка» является декомпозицией од-

ноименного блока диаграммы IDEF0 «Создание сайта». Блоки содержат описа-

ние заключительного этапа создания сайта (рис. 3). 

 

Рис. 3. IDEF3 Верстка и программрование сайта. Тестирование и отладка 

 

Далее выполняется формирование решения задач перенаправления доку-

ментов, строятся DFD (data flow diagrams)- диаграммы потоков данных. Так 

называется методология графического структурного анализа, описывающая 

внешние по отношению к системе источники и адресаты данных, логические 
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функции, потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется до-

ступ. 

Диаграмма DFD «Предложение вариантов тура» – декомпозиция блока 

диаграммы IDEF0 «Организация работы с клиентами». Блоки описывают рабо-

ту туроператора по представлению туров клиентам (рис.4). Диаграмма DFD 

«Заключение договора с клиентом – декомпозиция одноименного блока диа-

граммы IDEF0 «Организация работы с клиентами». Блоки описывают работу 

туроператора по заключению договора с клиентом (рис.4). 

Кроме обучающего компонента выполняемой работы цели построения 

диаграмм – формирование у студентов мотивации стратегическому мышлению 

и развитию творческих способностей [3, с. 109]. 

 

Рис. 4. DFD Предложение вариантов туров и заключение договора 

 

Надёжное функционирование моделируемого процесса обеспечивает вы-

бранный метод решения поставленной задачи – программное приложение 

ERwin, стандарты IDEF0, IDEF3 и DFD и язык HTML. 

Таким образом, исследуемый бизнес-процесс является как полезным, так и 

неотъемлемым в плане организации работы туроператора. Сложности решения 

вопросов коммуникации тоже можно описать, используя структуры языка но-

таций IDEF идеологии [4, с. 165]. 

Предложенный проект может выступать как пример выполнения Курсовой 

работы студента при выполнении задания по предмету «Методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий». 
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