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Появившиеся САSЕ-технологии и соответствующие приложения 

существенно подошли в исследованиях и совершенствовании способов 

написания программ. С помощью представленных технологий 

программирование превратилось в комплексное обслуживание с 

последующим созданием и использованием высокотехнологичных языков, 

структурных техник, модулей, специфик создания и инструментов для 

поддержки, необходимых специализаций и описательных кодов.1 Появлению 

САSЕ-технологий помогли следующие происшествия: 

                                                      
1 Маклаков, С.В. BРwin и ЕRwin. САSЕ-средства разработки информационных систем /С.В. Маклаков. – М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 2010. – 256 с. 
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 подготовка и обучение работников, которые понимают и 

спокойно работают с программированием различного типа; 

 регулярное использование и внедрение компьютерной техники с 

постоянным ее усовершенствованием, что в итоге позволяло улучшить 

графику и автоматизировать этап создания проекта; 

 использование и введение сетевых технологий, что позволило 

объединить ресурсы и возможности отдельных структур в единое целое с 

помощью создания структурированной базы данных с данными о текущем 

проектировании.2 

САSЕ-методики предоставляют схему проектирования 

информационных систем и соответствующий набор инструментов, которые 

позволяют наглядно выполнить проект для предоставления предметной 

области. При этом удается полностью контролировать процесс на 

протяжении всей разработки, разрабатывать приложения согласно 

информационным требованиям. 

Большая часть САSЕ-инструментов базируется на способах 

структурного, объективного и ориентированного типа анализа. Это требует 

использование соответствующей спецификации, которая включает 

диаграммы, текстовые сообщения для данные необходимых параметров, 

системные связующие, динамику развития целостной системы. 

Современные технологии позволяют внедрять их в различные сферы 

проектирования информационных систем, начиная простыми анализаторами, 

и завершая составлением документов для полномасштабных 

автоматизированных структур, которые покрывают полностью цикл 

существования ПО.3  

                                                      
2 Давыдов, А.Н. Применение расширенной идеологии IDЕF для анализа и реинжиниринга бизнес-процессов в 

производственных и организационных системах / А.Н. Давыдов, Е.В. Судов, О.В. Якунина // Проблемы продвижения 

продукции на внешний рынок (Спец. Выпуск). – 2011. – С. 23 – 27. 
3 Норенков, И.П. Информационная поддержка наукоёмких изделий. САLS-технологии / И.П. Норенков, П.К. Кузьмик. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 257 с. 
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Достаточно трудоемкими моментами в создании информационных 

систем являются анализ и создание проекта, в осуществлении которых 

применимы САSЕ-средства позволяют получить высокое качество 

выполнения и провести оформление необходимых бумаг. Большое значение 

имеют способы визуализации необходимой информации. Это в конечном 

счете позволит построить структурные показатели согласно текущему 

времени работы с применением всевозможных цветовых гамм и контролю 

синтаксиса. Графические инструменты для моделирования позволяют 

производителям визуально изучить и представить имеющиеся данные, 

осуществить их перестройку согласно выдвинутым требованиям. 

В линейке средств САSЕ можно выделить относительно доступные 

решения с минимальными возможностями, а также более дорогие варианты 

для разнообразных сервисов и операционных систем. Таким образом 

современные возможности программных продуктов располагают широким 

выбором инструментов, наиболее сильные из которых широко применятся 

ведущими иностранными брендами и зарубежными компаниями.4  

Интегрированные САSЕ-инструменты и их комплексы содержат 

следующие составляющие: 

 репозитарий, который выступает в качестве базы. В свою 

очередь он должен обладать всеми необходимыми свойствами для 

содержания проектированного заказа и его составляющих, синхронизацию 

данных при работе в группе и контроль метаинформации; 

 графические инструменты для создания проектов и проведения 

анализа, что обеспечивает получить иерархии диаграмм; 

 инструменты для получения приложений; 

 инструменты для конфигурации; 

 инструменты для создания документов; 

                                                      
4 Компьютеризированные интегрированные производства и САLS-технологии в машиностроении / под ред. проф. Б.И. 

Черпакова. – М.: ГУП "ВИМИ", 2012. – 512 с. 
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 инструменты для осуществления тестирования; 

 инструменты для управления; 

 инструменты для выполнения реинжиниринга. 

Нынешние САSЕ-технологии имеют множество классификаций, среди 

которых особой популярностью пользуются разделения на типы и категории. 

Первая классификация позволят рассмотреть средств согласно 

функциональной ориентации. Соответственно первый тип классификации 

позволяет оценить уровень интегрирования по функциональным 

возможностям и состоит из отдельных средств для решения вопросов 

автономных задач. В нее также входят комплекс интегрированных средств 

для большинства этапов информационной системы и инструменты, которые 

связаны с общим репозиторием. 

Ниже представлены процессы, которые подвергаются автоматизации с 

помощью указанных САSЕ-инструментов: 

 разработка необходимой графики во время проведения 

спецификации и создания проекта; 

 создание проекта структуры программного обеспечения с 

применением словаря информации, который располагает данными о 

структуре и связях; 

 генерирование интерфейсов для пользователей, которые 

создаются на основе графики и полученного диалогового режима; 

 настройка программ с помощью данных, которые образуются в 

ходе работы; 

 трансляция в автоматическим режиме, которые написаны с 

помощью устаревших языков в современные языки. 

Заключение. 

На современном уровне представленные технологии являются 

комплексом эффективных методик и средств, которые позволяют провести 

эффективный исследование и спланировать грамотно проект с последующим 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

сопровождением программного обеспечения. Они предлагают эффективное 

сопровождение процессов создания и написание ПО по средством 

автоматизации, получения и структурирования необходимых данных.5 

Однако, представленные САSЕ-технологии не произвели фурора и 

революции в соответствующей нише, как ожидалось создателями. 
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5 САLS.  


