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Как показывают исследования, без применения современных средств авто-

матизации в деятельности отдела по работе с клиентами УЦИЯ возможны 

ошибки, пропуски, дубликаты данных [1; 2]. Затрачивается значительное время 

на обработку данных и подготовку различных видов отчетности. Внедрение в 

деятельность работников учебного центра автоматизированной ИС позволит из-

бежать указанных проблем. 

Для создания модели функционирования отдела по работе с клиентами 

УЦИЯ использовалось инструментальное средство CA ERwin Process Modeler 

[3; 5], предназначенное для автоматизированной разработки функциональных 

моделей (моделей бизнес-процессов [4]) информационных систем различного 

назначения. Контекстная диаграмма верхнего уровня функционирования си-

стемы представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель деятельности отдела по работе с клиентами УЦИЯ  

(в нотации IDEF0) 

 

Блок «Деятельность отдела по работе с клиентами учебного центра «ART» 

детализируется на дочерней диаграмме с помощью нескольких функциональных 

блоков: Выполнить сбор документов; Определить группу; Оформить документы; 

Формировать отчетность. Разработка модели функционирования ИС УЦИЯ (мо-

дель «как будет» [6]]) была осуществлена с помощью методологии моделирова-

ния бизнес-процессов UML и инструментального средства Bizzagi Process 

Modeler, которое позволяет создавать модели бизнес-процессов в нотации BPMN 

[7]. На контекстном уровне разработки модели функционирования ИС УЦИЯ 

была разработана диаграмма вариантов использования процессов функциониро-

вания ИС, с использованием методологии моделирования бизнес-процессов – 

UML (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования процессов  

функционирования ИС УЦИЯ 

 

Рис. 3. Схема взаимодействия процесса «Администрирование ИС» 

 

Для отражения модели прецедентов (вариантов) на диаграмме использу-

ются действующие лица (актёры) и варианты использования (прецеденты). В це-

лях моделирования схемы бизнес-процесса, в нотации BPMN, необходимо опре-

делить начало процесса, события, протекающие в процессе, оповещения, бизнес-
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правила и конец бизнес-процесса. Схема взаимодействия процесса «Админи-

стрирование ИС» представлена на рис. 3. Подобным образом выполнена детали-

зация всех имеющихся процессов. 

Полученная модель функционирования ИС УЦИЯ может быть положена в 

основу разработки ИС автоматизации деятельности отдела по работе с клиен-

тами этого центра, что повысит качество обслуживания клиентов и эффектив-

ность работы центра. 
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