
Практическая работа №4 
Задание:  

1. Внимательно прочитать инструкцию по выполнению практической работы 
2. Самостоятельно выполнить все задания, указанные ниже в одном документе на не-

скольких страницах 
3. Сохранить практическую и выслать по электронному адресу Elfiika2485@gmail.com, 

задав имя файла ФИО_ПР4 не позднее 16-00 дня, установленного расписанием пары 
 

 «Создание диаграмм декомпозиции» 
Цель: Закрепить технологии создания IDEF0 – модели и декомпозиции модели процессов. 
 
Задание ко всем трем задачам: 
1. Создайте контекстную диаграмму. Определите цель, точку зрения модели.  
2. Задайте входы, выходы, механизмы и управление. 
3. Создайте декомпозицию контекстной диаграммы 
4. Установите связи между блоками.  
 

Задача 1. Необходимо рассмотреть процесс обработки персональных данных о школьниках. 
В контекстной диаграмме входной информацией являются данные: принятое заявление, личные 
дела, успеваемость, учебные планы. Выходная информация – сформированные журналы, различ-
ные отчеты. Механизмами являются секретарь, администрация. Управляющие стрелки – норма-
тивные документы. 

Процесс обработки персональных данных о школьниках состоит из четырех работ: обработка 
заявления, регистрация личного дела и формирование класса, контроль успеваемости, обработка 
журналов. 

Блок «Обработать заявление». Входными блока являются принятое заявление учащегося, 
секретарь учебной части производит его обработку, т.е. занесение данных в систему. На выходе 
функции будет обработанное заявление и данные для регистрации школьника. 

Блок «Зарегистрировать личное дело и сформировать класс». Входными данными блока 
являются обработанное заявление, секретарь учебной части регистрирует личное дело в бумажной 
форме, одновременно формируется класс. На выходе функции будут списки классов с учащимися и 
сформированные по классам журналы. 

Блок «Контролировать успеваемость». Входными данными блока являются данные о классе 
с учащимися, которые подвергаются контролю успеваемости. На выходе будут заполненные журна-
лы. 

Блок «Обработать журналы». Входными данными блока являются журналы, которые обра-
батываются секретарем учебной части для составления отчетов. На выходе функции формирование 
и печать документов, отчетов. 

 
Задача 2. Необходимо рассмотреть процесс приема на работу нового сотрудника. В кон-

текстной диаграмме входной информацией являются данные: заявление о приеме на работу, ре-
зюме. Выходная информация – приказ о зачислении. Механизмами являются сотрудники отдела 
кадров. Управляющие стрелки – устав предприятия, трудовое законодательство РФ.  

Процесс приема сотрудника состоит из четырех работ: рассмотрение резюме, проведение со-
беседования, рассмотрение заявления о приеме на работу, подписание приказа о зачислении.  

Процесс рассмотрения резюме состоит из четырех работ: анализ резюме, анализ вакансий, 
сопоставление резюме с существующими вакансиями, принятие решения о проведении собеседо-
вания. В диаграмме процесса «Рассмотрение резюме» входной информацией является резюме. 
Выходная информация – решение о назначении собеседования. 

Процесс подписания приказа о зачислении состоит из трех работ: формирование приказа о 
зачислении, рассмотрение приказа, утверждение приказа. В диаграмме процесса «Подписание 
приказа о зачислении» входной информацией является подписанное заявление.  
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Задача 3. Рассмотреть функционирование системы, которая описывает порядок получения 
водительских прав. 

Экзамен в ГИБДД состоит из трех частей: теория, площадка, город. Теорию сдают на компь-
ютере в виде теста из 20 вопросов. Необходимо не допустить более 2-х ошибок. Если теория сда-
на, то курсанта допускают до сдачи площадки. Там надо будет выполнить трогание в подъем, па-
раллельную парковку и разворот в три приема. Пройдя и площадку, курсант выходит на послед-
ний этап - город. Там необходимо проехать определенный маршрут, соблюдая правила дорожного 
движения. Если все пройдет без ошибок, то экзамен будет сдан, и курсант  получит водительское 
удостоверение. 

Для сдачи экзаменов необходимо предоставить: 
• паспорт; 
• мед. справку; 
• документ о прохождении обучения; 
• квитанции об уплате сборов. 
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