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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Fail.Gafarov@kpfu.ru ; Гатиатуллин Айрат Рафизович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "CASE технологии" посвящена изучению представлений о CASE технологиях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Дисциплина является курсом по выбору и относится к вариативной части профессионального

цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

Владением широкой общей подготовкой (базовыми

знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа

и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность применять основные приемы и законы

создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных

сиcтем

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 принципы, положенные в основу современной программной инженерии, и овладеть приёмами

работы с основными классами средств поддержки ЖЦПО. 

базовые понятия информационной системы и классификацию информационных систем (ИС) 

основные особенности современных проектов ИС 

основные особенности современных средств проектирования ИС 

формирование требований, концептуальное проектирование и спецификации приложений 

принципы организации и функционирования современных технологий управления обучением

и управления знаниями 

теоретические основы и общие принципы объектно-ориентированного проектирования 

семантику, синтаксис и нотацию универсального языка моделирования UML 

современные методики построения UML моделей объектов автоматизации и информационных

систем. 
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 2. должен уметь: 

 использовать средства поддержки ЖЦПО 

разрабатывать модели ИС, интегрировать и тестировать информационную систему 

строить статические и динамические модели системы с использованием универсального

языка моделирования UML 

 

 3. должен владеть: 

 навыками объектно-ориентированного анализа, проектирования и конструирования ПО с

использованием объектно-ориентированного подхода, осознанного выбора платформы

разработки и развёртывания ПО, использования средств поддержки ЖЦПО. 

методами математического и информационного моделирования сложных систем и процессов

инструментальной среде Ramus 

методами объектно-ориентированного моделирования на основе UML 

технологиями разработки UML диаграмм в инструментальной среде Microsoft Visio. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать CASE-средства и CASE-технологии 

разрабатывать структурные и функциональные модели ИС 

строить модели системы с использованием универсального языка моделирования UML 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Функциональное

моделирование стандарте IDEF0

5 4 0 4  

2.

Тема 2. Методология

функционального моделирования

IDEF3

5 2 0 2  

3.

Тема 3. Моделирование движения

потоков данных в стандарте DFD.

5 4 0 4  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

4.

Тема 4. Моделирование структуры

реляционной базы данных в

стандарте IDEF1X

5 2 0 2  

5.

Тема 5. Диаграмма вариантов

использования UML

5 2 0 2  

6. Тема 6. Диаграмма классов UML 5 4 0 4  

7.

Тема 7. Диаграмма коопераций

UML

6 2 0 2  

8.

Тема 8. Диаграмма

последовательностей UML

6 4 0 4  

9.

Тема 9. Диаграмма состояний UML

6 3 0 2  

10.

Тема 10. Диаграмма деятельности

UML

6 4 0 4  

11.

Тема 11. Диаграмма компонентов

UML

6 3 0 4  

12.

Тема 12. Диаграмма

развертывания UML

6 2 0 2  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функциональное моделирование стандарте IDEF0

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение жизненного цикла ПО ИС. Оценка и выбор CASE-средств. Сущность

структурного подхода. SADT. Состав функциональной модели. Моделирование стандарте

IDEF0

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Цель работы: изучение основных характеристик и основ работы с IDEF0-моделями в

графическом редакторе Ramus Задачи исследований 1. Изучить операции по запуску Ramus

на персональном компьютере и созданию IDEF0-модели. 2. Изучить особенности построения

IDEF0-диаграмм в редакторе Ramus. 3. Изучить возможности декомпозиции функциональных

блоков и переходов по соответствующим страницам. 4. Научиться создавать и представлять

на схеме разветвляющиеся потоки.

Тема 2. Методология функционального моделирования IDEF3

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методология функционального моделирования. Методология функционального

моделирования IDEF3. Иерархия диаграмм. Типы связей между функциями.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Цель работы: Изучить методологии функционального моделирования IDEF3. Задачи

исследований 1. Изучить операции по созданию IDEF3-модели. 2. Изучить особенности

построения IDEF3-диаграмм в редакторе BPWin. 3. Изучить возможности декомпозиции

функциональных блоков и переходов по соответствующим страницам. Форма отчетности по

лабораторной работе ? модель должна отражать весь указанный в описании функционал, а

также чётко отражать существующие потоки данных и описывать правила их движения; ?

наличие в модели не менее трёх уровней; ? на диаграмме 2-го и далее уровнях должна быть

декомпозиция в стандарте IDEF3, на каждой диаграмме не менее 2-х функциональных блоков.

Тема 3. Моделирование движения потоков данных в стандарте DFD.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Моделирование потоков данных (процессов). Внешние сущности. Системы и подсистемы.

Процессы. Накопители данных. Потоки данных. Построение иерархии диаграмм потоков

данных.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Цель работы: изучение основных характеристик и основ работы с DFD-моделями. Задачи

исследований 1. Изучить операции по созданию DFD-модели. 2. Изучить состав диаграмм

DFD, назначение элементов каждого вида и способы их размещения на диаграмме. 3. Изучить

возможности изменения внешнего вида элементов DFD-диаграмм и управления внешним

видом соединений.

Тема 4. Моделирование структуры реляционной базы данных в стандарте IDEF1X

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Моделирование в стандарте IDEF1X. Описание предметной области в стандарте IDEF1X.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Цель работы: изучение основ работы со структурами баз данных в графическом редакторе

Microsoft Visio Задачи исследований 1. Изучить операции по созданию IDEF1X-модели в MS

Visio. 2. Изучить особенности построения ER-диаграмм в стандарте IDEF1X и IE в редакторе

MS Visio. 3. Изучить возможности создания сущностей и задания их свойств. 4. Изучить

возможности создания отношений между сущностями и задания их свойств. 5. Научиться

задавать и редактировать установки ссылочной целостности на ER-диаграммах.

Тема 5. Диаграмма вариантов использования UML

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в язык UML. Семантика языка UML. Построение диаграмм вариантов

использования UML. Назначение и функциональные возможности диаграммы вариантов

использования. Графические элементы. Варианты использования (прецеденты). Актеры и

роли. Интерфейсы. Примечания. Отношения: ассоциация, включение,расширение,

наследование. Общие принципы разработки диаграмм вариантов использования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Цель работы: изучение основных возможностей создания и редактирования диаграмм

вариантов использования в MS Visio Задачи исследований 1. Изучить операции по созданию

модели UML MS Visio на персональном компьютере. 2. Познакомиться со структурой

UML-системы, создаваемой в MS Visio. 3. Изучить возможности работы с проводником по

модели UML. 4. Рассмотреть возможности создания диаграммы вариантов использования в

MS Visio. 5. Описать сценарии выполнения ИС. 6. Детализировать пользовательские

требования к ИС.

Тема 6. Диаграмма классов UML

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Назначение и функциональные возможности диаграммы классов. Основные определения.

Классы. Стереотипы классов. Имя, атрибуты и операции класса. Отношения между классами.

Отношение ассоциации. Отношение обобщения. Отношение зависимости. Отношение

реализации. Отношения агрегации и композиции. Основные подходы к моделированию

предметной области и разработке диаграммы классов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Цель работы: изучение основных возможностей создания и редактирования диаграмм

классов в MS Visio Задачи исследований 1. Изучить возможности описания статической

структуры информационной системы. 2. Научиться выделять в системе основные классы и

описывать их свойства и поведение. 3. Задавать параметры отображения классов и их

характеристик. 4. Соотносить классы с соответствующими стереотипами. 5. Научиться

настраивать внешний вид элементов в соответствии со стандартом UML и сохранять

изменённые элементы в собственном шаблоне.

Тема 7. Диаграмма коопераций UML

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Назначение и функциональные возможности диаграмм взаимодействия. Диаграмма

кооперации. Понятие кооперации. Диаграмма кооперации уровня спецификации. Диаграмма

кооперации уровня примеров. Объекты и мультиобъекты, активные объекты. Связи,

стереотипы связей. Сообщения, формат записи сообщений.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Цель работы: изучение основных возможностей создания и редактирования диаграмм

коопераций в MS Visio Задачи исследований 1. Изучить возможности описания реализации

вариантов использования ИС с помощью диаграмм коопераций 2. Познакомиться с

элементами диаграмм коопераций и способами их размещения на диаграмме. 3. Изучить

возможности совместного использования различных диаграмм UML между собой.

Тема 8. Диаграмма последовательностей UML

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Диаграмма последовательностей UML. Построение диаграммы последовательностей UML.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Цель работы: изучение основных возможностей создания и редактирования диаграмм

последовательности в MS Visio Задачи исследований 1. Изучить возможности описания

реализации вариантов использования ИС с помощью диаграмм последовательности. 2.

Познакомиться с элементами диаграмм последовательности и способами их размещения на

диаграмме. 3. Изучить возможности совместного использования различных диаграмм UML

между собой.

Тема 9. Диаграмма состояний UML

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Назначение и функциональные возможности диаграммы состояний. Понятие состояния. Имя

состояния и список внутренних действий. Псевдосостояния: начальное и конечное состояния.

Переходы. Сложные переходы. Переходы между параллельными и составными состояниями.

Методика построения диаграммы состояний.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Цель работы: изучение основных возможностей создания и редактирования диаграмм

состояний в MS Visio Задачи исследований 1. Изучить возможности описания состояний

классов с помощью диаграмм состояний. 2. Познакомиться с элементами диаграмм состояний

и способами их размещения на диаграмме.

Тема 10. Диаграмма деятельности UML

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные характеристики диаграммы деятельности. Состояние действия и переходы.

Дорожки и объекты диаграммы деятельности. Использование диаграммы деятельности для

моделирования бизнес-процессов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Цель работы: изучение основных возможностей создания и редактирования диаграмм

деятельности в MS Visio Задачи исследований 1. Изучить возможности описания бизнес

процесса с использованием ИС с помощью диаграмм деятельности. 2. Познакомиться с

элементами диаграмм деятельности и способами их размещения на диаграмме. Методика

выполнения работы 1. Открыть файл UML, созданный в работе . 2. В проводнике по модели

UML щелкнуть правой кнопкой мыши по папке ?Основной пакет?, выбрать команду меню

?Создать? и далее ?Схема деятельности?. 3. У рабочего листа MS Visio появится название

?Деятельность-1?. Переименовать созданный лист, дав ему имя ДД (сокращенно от

?Диаграмма деятельности?). 4. Разместить на рабочем листе элементы ?Дорожка? в

необходимом количестве. Дать дорожкам названия в соответствии с распределением

ответственности. 5. Разместить на схеме элементы ?Начальное состояние? и ?Конечное

состояние?, а также элементы ?Состояние? в необходимом количестве. Дать всем состояниям

(за исключением начального и конечного) соответствующие имена. 6. Для соединения

состояний между собой следует использовать элемент ?Поток управления?. 7. В случае

необходимости представления разветвляющихся и сливающихся потоков разместить в

необходимом количестве элементы ?Переход (разветвление)? и ?Переход (объединение)?. 8.

При отображении альтернативных действий необходимо использовать элемент ?Решение?.

Причем для каждой альтернативной ветви нужно дать осмысленное название. При слиянии

потоков нужно использовать этот же элемент, только подписывать потоки уже не нужно. 9.

Для отображения на ДД изменения состояния объектов необходимо использовать элемент

?Состояние объекта?. Для сопоставления этого элемента с конкретным классом и его

состоянием необходимо дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. В появившемся окне

свойств выбрать соответствующий класс, после чего для этого класса можно выбрать из

списка нужное состояние. Для соединения состояний с состояниями объектов необходимо

использовать элемент ?Состояние объектов?.

Тема 11. Диаграмма компонентов UML

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Диаграмма компонентов UML. Методика построения диаграммы компонентов уровня

примеров

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Цель работы: изучение основных возможностей создания и редактирования диаграмм

компонентов в MS Visio Задачи исследований 1. Изучить возможности описания файловой

структуры проектируемой ИС. 2. Определить архитектуру разрабатываемой системы. 3.

Научиться устанавливать зависимости между программными компонентами, в роли которых

может выступать исходный и исполняемый код.

Тема 12. Диаграмма развертывания UML

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диаграмма развертывания UML. Диаграммы внедрения: подсистемы, компоненты, связи.

Стереотипы компонент. Диаграммы размещения.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Цель работы: изучение основных возможностей создания и редактирования диаграмм

развертывания в MS Visio. Задачи исследований 1. Изучить возможности описания на какой

платформе и на каких вычислительных средствах реализована ИС. 2. Рассмотреть

возможность отображения физических устройств, которые будут участвовать в работе

проектируемой ИС. 3. Научиться выявлять узкие места системы и реконфигурировать ее

топологию для достижения требуемой производительности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Функциональное

моделирование

стандарте IDEF0

5

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Методология

функционального

моделирования

IDEF3

5

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Моделирование

движения

потоков данных в

стандарте DFD.

5

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Моделирование

структуры

реляционной

базы данных в

стандарте

IDEF1X

5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Диаграмма

вариантов

использования

UML

5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6.

Диаграмма

классов UML

5

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Диаграмма

коопераций UML

6

подготовка домашнего задания

8

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Диаграмма

последовательностей

UML

6

подготовка домашнего задания

8

домаш-

нее

задание

9.

Тема 9.

Диаграмма

состояний UML

6

подготовка домашнего задания

8

домаш-

нее

задание

10.

Тема 10.

Диаграмма

деятельности

UML

6

подготовка домашнего задания

8

домаш-

нее

задание

11.

Тема 11.

Диаграмма

компонентов UML

6

подготовка домашнего задания

12

домаш-

нее

задание

12.

Тема 12.

Диаграмма

развертывания

UML

6

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерные симуляции, мультимедийный проектор
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Функциональное моделирование стандарте IDEF0

домашнее задание , примерные вопросы:

Отчет должен содержать следующие диаграммы: 1. Контекстная диаграмма, содержащая

единственный блок с номером А0. Для диаграмм IDEF0 в текстовых отчетах приводить блок

заголовка (рамку) не нужно. Достаточно на диаграмме выделить только функциональные блоки

и окружающие их стрелки с подписями, скопировать в буфер обмена, а затем вставить в

текстовый файл отчета. 2. Диаграмма первого уровня ? декомпозированная диаграмма А0, на

которой крупно показаны основные процессы предприятия, обеспечивающие ее профильную

деятельность. 3. Диаграмма второго уровня, иллюстрирующая декомпозицию выбранного

блока. На данной диаграмме должна быть представлена модель, показывающая, как

рассматриваемая экономическая задача выполняется на предприятии сейчас, без

использования на должном уровне информационных технологий. 4. В случае сложности

рассматриваемой экономической задачи и наличия диаграммы декомпозиции третьего уровня

? привести ее, с необходимыми комментариями. Все входы и выходы функций должны быть

подписаны, причем их названия должны соответствовать информации, документам или

файлам, а функции должны обрабатывать эти данные. Также ко всем диаграммам нужно

привести необходимые комментарии, включающие анализ недостатков существующей

организации рассматриваемого процесса на предприятии

Тема 2. Методология функционального моделирования IDEF3

домашнее задание , примерные вопросы:

Форма отчетности ? модель должна отражать весь указанный в описании функционал, а также

чётко отражать существующие потоки данных и описывать правила их движения; ? наличие в

модели не менее трёх уровней; ? на диаграмме 2-го и далее уровнях должна быть

декомпозиция в стандарте IDEF3, на каждой диаграмме не менее 2-х функциональных блоков.

Тема 3. Моделирование движения потоков данных в стандарте DFD.

домашнее задание , примерные вопросы:

Отчет должен содержать следующие диаграммы: 1. Контекстная DFD-диаграмма А0. 2.

Декомпозированная DFD-диаграмма А0. Данная диаграмма должна представлять текущее

движение потоков данных при выполнении рассматриваемого процесса. К диаграммам должны

быть приведены необходимые комментарии, включающие анализ недостатков существующей

организации движения данных. Представленные на DFD-диаграмме элементы должны быть

описаны в соответствии с их назначениями, как это было рассмотрено в общих правилах

построения DFD-диаграмм.

Тема 4. Моделирование структуры реляционной базы данных в стандарте IDEF1X

домашнее задание , примерные вопросы:

Отчет должен содержать одну ER-диаграмму логической модели базы данных и необходимые

комментарии к ней. Диаграммы из Visio в текстовый документ Microsoft Word нужно вставлять

не с помощью клавиши Print Screen на клавиатуре (в этом случае копируется много лишнего и

качество изображения невысокое), а следующим образом: После того, как модель базы данных

сформирована, выбрать на панели инструмент Выделение ( ), выделить на рабочем листе Visio

прямоугольную область так, чтобы в нее попали все необходимые сущности, скопировать

выделенный фрагмент в буфер обмена (Ctrl+C), переключиться в Microsoft Word, и вставить в

нужное место содержимое буфера обмена (Ctrl+V).

Тема 5. Диаграмма вариантов использования UML

домашнее задание , примерные вопросы:
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Отчет должен содержать следующие диаграммы: 1. Контекстная DFD-диаграмма А0. 2.

Декомпозированная DFD-диаграмма А0. Модель AS-IS. Данная диаграмма должна

представлять текущее движение потоков данных при выполнении рассматриваемого процесса.

К диаграммам должны быть приведены необходимые комментарии, включающие анализ

недостатков существующей организации движения данных. Представленные на

DFD-диаграмме элементы должны быть описаны в соответствии с их назначениями, как это

было рассмотрено в общих правилах построения DFD-диаграмм.

Тема 6. Диаграмма классов UML

домашнее задание , примерные вопросы:

Методика выполнения работы 1. Открыть файл UML, созданный в работе 5 2. В проводнике по

модели UML щелкнуть правой кнопкой мыши по папке ?Основной пакет?, выбрать команду

меню ?Создать? и далее ?Структурная схема?. 3. У рабочего листа MS Visio появится название

?Структурная схема-1?. Как говорилось ранее, вся модель UML с множеством схем будет

сохранена в одном файле, поэтому необходимо давать соответствующим листам более

короткие названия. Для переименования созданного листа щелкнуть правой кнопкой мыши по

его ярлычку, выбрать команду ?Переименовать? и задать имя, например, ДКл (сокращенно от

диаграмма классов). 4. В результате создания новой диаграммы классов, автоматически

откроется соответствующий шаблон графических элементов для данной диаграммы. 5. Открыть

команду меню UML и нажать на кнопку ?Стереотипы?. В появившемся окне создать три новых

стереотипа ?Сущность?, ?Граница? и ?Управление?. Для всех трех вновь созданных

стереотипов задать в качестве базового класса ?Класс?.

Тема 7. Диаграмма коопераций UML

домашнее задание , примерные вопросы:

етодика выполнения работы 1. Открыть файл UML, созданный в работе 7. 2. В проводнике по

модели UML щелкнуть правой кнопкой мыши по папке ?Основной пакет?, выбрать команду

меню ?Создать? и далее ?Схема взаимодействий?. 3. У рабочего листа MS Visio появится

название ?Совместная работа-1?. Переименовать созданный лист, дав ему имя ДКп

(сокращенно от ?Диаграмма кооперации? ? классическое название данной диаграммы в UML).

4. Разместить на рабочем листа элемент ?Роль классификатора?. Далее щелкнуть по нему

дважды, вызвав окно свойств и в поле ?Классификатор? выбрать соответствующий класс из

ранее созданных. 5. Поскольку диаграммы кооперации чаще всего создаются для описания

реализации некоторого варианта использования, то в качестве первого классификатора на

диаграмме должен быть представлен Актер, который на диаграмме вариантов использования

инициирует данный класс.

Тема 8. Диаграмма последовательностей UML

домашнее задание , примерные вопросы:

Методика выполнения работы 1. Открыть файл UML, созданный в работе 8 2. В проводнике по

модели UML щелкнуть правой кнопкой мыши по папке ?Основной пакет?, выбрать команду

меню ?Создать? и далее ?Схема последовательностей?. 3. У рабочего листа MS Visio появится

название ?Последовательность-1?. Переименовать созданный лист, дав ему имя ДП

(сокращенно от ?Диаграмма последовательности?). 4. Разместить в правом верхнем углу

рабочего листа элемент ?Линия жизни?. Далее щелкнуть по нему дважды, вызвав окно свойств

и в поле ?Классификатор? выбрать соответствующего актера, инициирующего

рассматриваемый ВИ. Более подробно об этом говорилось в пункте 5 лабораторной работы 8.

5. Разместить в верхней части рабочего листа в необходимом количестве остальные классы,

участвующие в реализации данного ВИ и соотнести их с соответствующими классами. Если на

диаграмме размещено много объектов и они не умещаются по ширине можно использовать

многоуровневое расположение объектов как показано на рис..

Тема 9. Диаграмма состояний UML

домашнее задание , примерные вопросы:
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Методика выполнения работы 1. Открыть файл UML, созданный в работе . 2. В Microsoft Visio

2010 диаграмма состояний единственная, которая создается иначе, чем все остальные

диаграммы. Для этого в проводнике по модели UML нужно выбрать созданную ранее в работе

диаграмму классов и на ней выбрать класс, для которого необходимо создать Диаграмму

состояний. Щелкнуть правой кнопкой мыши по значку данного класса, выбрать команду меню

?Создать? и далее ?Схема состояний?. 3. У рабочего листа MS Visio появится название

?Схема состояний -1?. Переименовать созданный лист, дав ему имя ДС (сокращенно от

?Диаграмма состояний?). 4. Разместить на схеме элементы ?Начальное состояние? и

?Конечное состояние?, а также элементы ?Состояние? в необходимом количестве. Если для

некоторых состояний необходимо показать внутренние подсостояния, то в этом случае нужно

размещать элемент ?Составное состояние?. При этом каждый раз при добавлении на схему

данного элемента будет добавляться новый лист с именем ?Схема состояний-N? (номер может

отличаться). Эти листы также желательно переименовать, дав им названия ДС1, ДС2 и т.д.

Дать всем состояниям (за исключением начального и конечного) соответствующие имена.

Тема 10. Диаграмма деятельности UML

домашнее задание , примерные вопросы:

Методика выполнения работы 1. Открыть файл UML, созданный в работе . 2. В проводнике по

модели UML щелкнуть правой кнопкой мыши по папке ?Основной пакет?, выбрать команду

меню ?Создать? и далее ?Схема деятельности?. 3. У рабочего листа MS Visio появится

название ?Деятельность-1?. Переименовать созданный лист, дав ему имя ДД (сокращенно от

?Диаграмма деятельности?). 4. Разместить на рабочем листе элементы ?Дорожка? в

необходимом количестве. Дать дорожкам названия в соответствии с распределением

ответственности. 5. Разместить на схеме элементы ?Начальное состояние? и ?Конечное

состояние?, а также элементы ?Состояние? в необходимом количестве. Дать всем состояниям

(за исключением начального и конечного) соответствующие имена. 6. Для соединения

состояний между собой следует использовать элемент ?Поток управления?. 7. В случае

необходимости представления разветвляющихся и сливающихся потоков разместить в

необходимом количестве элементы ?Переход (разветвление)? и ?Переход (объединение)?.

Тема 11. Диаграмма компонентов UML

домашнее задание , примерные вопросы:

Методика выполнения работы 1. Открыть файл UML, созданный в работе . 2. В проводнике по

модели UML щелкнуть правой кнопкой мыши по папке ?Основной пакет?, выбрать команду

меню ?Создать? и далее ?Топологическая схема?. 3. У рабочего листа MS Visio появится

название ?Развертывание-1?. Переименовать созданный лист, дав ему имя ДР (сокращенно от

?Диаграмма развертывания?). 4. Разместить в необходимом количестве элемент ?Узел? и

задать для них необходимые параметры. 5. Разместить в необходимом количестве элемент

?Компонент? и соотнести их с соответствующими узлами. 6. Для соединения узлов между

собой использовать элементы ?Сообщение?, а для соединения узлов и компонентов

использовать элемент ?Зависимость?. 7. Для более наглядного представления программных

компонентов можно использовать соответствующий шаблон графических элементов. Для этого

нужно выбрать ?Открыть группу элементов? - ?Программы и базы данных? - ?Сеть? ?

Тема 12. Диаграмма развертывания UML

домашнее задание , примерные вопросы:

Методика выполнения работы 1. Открыть файл UML, созданный в работе . 2. В проводнике по

модели UML щелкнуть правой кнопкой мыши по папке ?Основной пакет?, выбрать команду

меню ?Создать? и далее ?Топологическая схема?. 3. У рабочего листа MS Visio появится

название ?Развертывание-1?. Переименовать созданный лист, дав ему имя ДР (сокращенно от

?Диаграмма развертывания?). 4. Разместить в необходимом количестве элемент ?Узел? и

задать для них необходимые параметры. 5. Разместить в необходимом количестве элемент

?Компонент? и соотнести их с соответствующими узлами. 6. Для соединения узлов между

собой использовать элементы ?Сообщение?, а для соединения узлов и компонентов

использовать элемент ?Зависимость?. 7. Для более наглядного представления программных

компонентов можно использовать соответствующий шаблон графических элементов. Для этого

нужно выбрать ?Открыть группу элементов? - ?Программы и базы данных? - ?Сеть? ?

Итоговая форма контроля
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экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену

1. Основы создания и функционирования информационной системы.

2. Структура процесса проектирования ИС

3. Основные этапы разработки консалтинговых проектов

4. Понятие "Жизненный цикл программного обеспечения ИС"

5. Модели жизненного цикла ПО. Каскадная модель

6. Модели жизненного цикла ПО. Спиральная модель

7. Модели жизненного цикла ПО. Итерационная модель

8. Содержание и организация проектирования

9. Стадии и этапы создания ИС

10. Типовое проектирование ИС

11. Функциональное моделирование. Стандарт IDEF0

12. Методология моделирования процессов IDEF3

13. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ. DFD

14. Методология информационного моделирования IDEF1X

15. Базовые принципы и понятия технологии разработки объектно-ориентированных

информационных систем на основе UML 2

16. Диаграмма классов языка UML

17. Диаграмма деятельности языка UML

18. Диаграмма компонентов языка UML

19. Диаграмма конечного автомата языка UML

20. Диаграмма последовательности языка UML

21. Диаграмма развертывания языка UML
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Case технологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный класс

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .



 Программа дисциплины "Case технологии"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. 

 Регистрационный номер 978219

Страница 17 из 17.

Автор(ы):

Гафаров Ф.М. ____________________

Гатиатуллин Айрат Рафизович ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Хадиев Р.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


