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Аннотация: 
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плин, в состав которых входит модуль «Разра-
ботка функциональных моделей в нотации 
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The summary: 
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els into notations of IDEF0”. 
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Российское общество, как свидетельствует прогноз занятости на период до 2015 г.,                

испытывает все увеличивающуюся потребность в квалифицированных кадрах в сфере инфор-
мационных технологий, что приводит к росту требований к эффективности подготовки                     
ИТ-специалистов, конкурентоспособных на российском и международном рынках труда [1]. 

Такая отрасль народного хозяйства, как сфера информационных технологий носит               
динамичный, инновационный характер, что порождает наполнение содержания профессии              
новыми функциями, владение которыми быстро становится неотъемлемой частью профессио-
нализма работника.  

Оценивая качество подготовки в отечественных вузах, можно утверждать, что реализуе-
мые в настоящее время образовательные модели подготовки выпускника рассчитаны в основ-
ном на передачу фундаментальных теоретических знаний и профессиональных навыков.               
Поэтому в высшем профессиональном образовании возникает объективная необходимость об-
новления содержания, поиска новых форм и методов обучения, которые позволят будущему 
специалисту соответствовать требованиям, диктуемым потенциальными работодателями. 

Анализ существующих в мировой и отечественной педагогике концепций развития выс-
шего профессионального образования и квалификационных требований к специалистам сферы 
информационных технологий показывает, что наиболее актуальными оказываются технологии 
обучения, направленные на развитие навыков анализа и моделирования информационных 
объектов, формирование опыта решения профессиональных задач. 

Философский и гносеологический анализ моделирования как научного метода представ-
лен в работах Б.А. Глинского, О.Е. Баксанского, Б.С. Грязнова, Б.С. Дынина, Е.П. Никитина и 
определяет место, функции, структуру моделирования в современной науке. Методологические 
основы метода моделирования рассмотрены в работах В.А. Веникова, В.А. Штоффа, К.Е. Мо-
розова, А.Н. Кочергина и др. Анализ состояния проблемы моделирования в теории познания 
содержится в работах А.А. Горелова, Н.Н. Мамедова, И.Б. Новика. Информационный аспект 
моделирования подчеркивается в работах Дж. Кемени, Дж. Снелла, Н.Н. Моисеева, Е.Н. Степа-
нова, Ю.А. Тихомирова и др. Однако почти без внимания остается такой новый и весьма пер-
спективный вид информационного моделирования, как функциональное моделирование. 

Сегодня функциональное моделирование охватывает все большие сферы влияния, уве-
личивается спрос на рынке труда на специалистов, владеющих общими теоретическими и прак-



 

тическими сторонами работы с IDEF0-моделями. В научных работах, публикациях, выступлени-
ях на различных конференциях и форумах широко обсуждается проблема изучения функцио-
нального моделирования в вузе, аспекты его применения в практической деятельности и, в 
первую очередь, в бизнес-аналитике. В то же время, с нашей точки зрения, слабо разработан-
ным остается вопрос обучения студентов вузов основам и аспектам использования функцио-
нального моделирования в будущей профессиональной деятельности. 

Первоначально методология функционального моделирования и связанные с ней CASE-
технологии изучались студентами технических факультетах университетов. Сегодня к ним при-
соединяется ряд технических, экономических и педагогических вузов.  

Основы концепции и методологии функционального моделирования бизнес-процессов, 
прикладные аспекты моделирования бизнес-процессов включены в государственные образова-
тельные стандарты бакалавриата по направлениям подготовки 010200 «Математика, компьютер-
ные науки», 010400 «Информационные технологии», 100101 «Сервис», специализация «Сервис 
электронных систем безопасности (информации, личности, имущества)», 230100 «Информатика и 
вычислительная техника», 230200 – «Информационные системы», 230400 – «Информационные 
системы и технологии», 230700 «Прикладная информатика», 230701 «Прикладная информатика 
(по областям)», 220200 «Автоматизация и управление», 010500 «Прикладная математика и ин-
форматика», 080502 (060800) – Экономика и управление на предприятии.  

Для каждого из направлений разработаны учебно-методические комплексы дисциплин 
[2−8], содержание которых предусматривает раздел «Методология функционального моделиро-
вания IDEF0», учебные пособия [9−11], методическое сопровождение процесса обучения [12]. 

Как показал анализ содержания программ, места модуля «Методология функционального 
моделирования IDEF0» в системе подготовки и времени, отведенного на его освоение, препо-
давание функционального моделирования можно разделить по тематической направленности 
(проектировщики и разработчики информационных систем и программных комплексов, бизнес-
аналитики), продолжительности (спецкурс, включение соответствующего модуля в существую-
щие курсы, курсы повышения квалификации) и уровню подготовки (высшее и послевузовское 
образование). 

Исследование программ и методических подходов к преподаванию функционального мо-
делирования в рамках профессионального образования позволило выделить следующие мо-
дели обучения студентов: 1) подготовка разработчиков программного обеспечения, информа-
ционных систем, в том числе специализированных; 2) обучение бизнес-аналитиков систем 
управления предприятиями различных отраслей; 3) переподготовка специалистов, работающих 
в организациях, которые переходят на использование новых информационных технологий для 
оперативного решения производственных задач (в настоящее время это руководители пред-
приятий малого и среднего бизнеса, руководителей служб информационных технологий, адми-
нистраторов баз данных, архитекторов данных, руководителей проектов, разработчиков ин-
формационных систем и др.). 

Согласно фундаментальному принципу В.С. Леднева о «двойном» вхождении образова-
тельной области в содержание образования как объекта изучения и как аспекта изучения окру-
жающего мира методические подходы к преподаванию функционального моделирования в 
высшей школе разделяются на две группы.  

Первая группа, более многочисленная, – это дисциплины, в которых функциональное мо-
делирование выступает как объект изучения. Данный подход оправдан на начальном этапе 
обучения, когда основное внимание уделяется синтаксису и семантике составленных диаграмм.  

Примерами могут служить дисциплины «Информационные технологии в экономике» для 
студентов Уральской государственной архитектурно-художественной академии, аспект изучения 
функционального моделирования – изучение методик описания технологических процессов (биз-
нес-процессов) [13]; «Бизнес-процессы и модели» для студентов Южного федерального универ-
ситета, функциональное моделирование изучается как инструментальное средство описания 
бизнес-процессов [14]; «Технологии разработки программного обеспечения» для студентов      
Сибирского федерального университета, функциональное моделирование рассматривается как 
средство реализации технического задания на разработку программного обеспечения [15];              
дисциплина «Информационные системы и технологии» для студентов Финансовой академии            
при правительстве Российской Федерации, направление использования − анализ и проектирова-
ние информационных систем с использованием специализированного программного обеспечения 
[16]; «Проектирование информационных систем» для студентов Тюменского государственного 
университета, функциональное моделирование рассматривается как одно из современных ин-
формационно-программных средств разработки экономических информационных систем [17]; 



 

«Технология разработки программного обеспечения» для студентов Кемеровского государствен-
ного университета для описания функций разрабатываемого программного обеспечения [18]. 

Вторая группа – это дисциплины, в которых функциональное моделирование выступает 
как средство обучения. Такой подход предполагает высокий уровень знаний и умений в области 
моделирования у преподавателей вуза. Например, дисциплина «Защита аудиовизуальной и 
компьютерной информации» для студентов Томского университета систем управления и ра-
диоэлектроники, где функциональное моделирование является инструментом моделирования 
систем защиты информации [19]; дисциплина «Современные проблемы науки и практики 
управления», функциональное моделирование используется для описания организации про-
цессов управления сложных систем [20]. 

Подводя итоги, отметим, что область применения функционального моделирования в ву-
зе ограничена двумя направлениями: в качестве средства описания и стандартизации жизнен-
ного цикла программного продукта: анализа требований к программным системам, их проекти-
рования, разработки, внедрения, управления программными проектами и управления каче-
ством разработки программных систем; и средства исследования систем управления предприя-
тиями в современных бизнес-условиях, организации инфраструктуры информационных техно-
логий предприятий, внедрения современных методологий и стандартов автоматизации пред-
приятий (функциональные модели «как есть» и «как должно быть» строятся с применением ме-
тодов структурного системного анализа и поддерживающих их CASE-средств).  

В большинстве рассмотренных учебно-методических комплексах дисциплин делается 
краткий обзор функционального моделирования: рассматривается синтаксис и семантика со-
ставления диаграмм, на практических занятиях составляется учебная диаграмма. Не преду-
смотрены задания и контрольные материалы по анализу разработанных диаграмм, выявлению 
и типизации допущенных при их составлении ошибок; направленные на формирование умений 
по чтению и пониманию моделей-«образцов», разработанных специалистами.  

Учебные и учебно-методические пособия [21−23] из списка рекомендуемой литературы 
учебно-методических комплексов названных дисциплин содержат разделы: структурное моде-
лирование, история развития методологии IDEF0, методология функционального моделирова-
ния IDEF0, программные средства для создания ГИС. В них отсутствуют разделы, рассматри-
вающие типичные подходы и затруднения при IDEF0-моделировании, методы нахождения и 
исправления ошибок, наборы базовых моделей для конкретных предметных областей, лежа-
щих в рамках изучаемой дисциплины, на которые может опираться студент при разработке и 
самоанализе учебной модели. 

Проведенное исследование подходов к преподаванию функционального моделирования 
в вузе показывает, что, по нашему мнению, функциональное моделирование является обяза-
тельным аспектом подготовки ИТ-специалистов. При разработке содержания учебно-
методических комплексов дисциплин необходимо делать акцент именно на практическом ис-
пользовании IDEF0-моделей. Преподавание целесообразно вести на двух уровнях подготовки: 
знакомства с основами методологии на начальном этапе профессиональной подготовки, и на 
более глубоком уровне при изучении специальных дисциплин, широко использовать при про-
хождении производственной и преддипломной практик, при написании курсовой и выпускной 
квалификационной работы. 
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