
Использование 
информационных 
систем в учебных 
процессах школы

Занятие 2. Моделирование бизнес-
процессов
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Что мы будем делать сегодня

• Разберемся что такое модель бизнес-процесса и 
зачем бизнес-процессы нужно моделировать

• Узнаем какие существуют специальные 
обозначения (нотации) для моделирования 
бизнес-процессов

• На примере бизнес-процесса построим модель 
и подумаем вместе как этот процесс модно 
будет усовершенствовать 
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Что из себя представляет процесс оптимизации 
(улучшения бизнес-процесса)

AS IS TO BE

Текущее 
состояние

Желаемое 
состояние

I этап II этап

План мероприятий 
по изменению

III этап
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Какие существуют способы описания бизнес-
процессов?

• Текстовое описание
• Любое удобное формализованное описание (блок-схемы, 

собственные нотации и т.д.)
• Специально созданные коммерческими организациями 

или профессиональными сообществами графические 
нотации описания бизнес-процессов (BPMN, EPC, IDEF0 и 
др.)

Выбор способа описания бизнес-процессов зависит от целей 
проекта



Нотация моделирования BPMN

разработана Object Management 
Group (OMG) 
http://www.omg.org/spec/BPMN/

текущая версия 2.5

используется для анализа 
бизнес-процессов и 
автоматизации



Нотация моделирования BPMN
Событие – происшествие в 
моделируемом мире t=0

- начальное

- промежуточное

- завершающее

Действие – единица работы, 
выполняемая в ходе бизнес 
процесса

- элементарное (задача)

- составное (подпроцесс)

Шлюзы – ветвление потоков 
управления, в соответствии с 
условиями

- эксклюзивный (или-или)

- параллельный (и)

Организационные элементы



Бизнес-процессы в нотации BPMN

подъем
6:30

зарядка
6:45

умывание
7:00

завтрак
7:10

сборы в 
школу
7:25



Более жизненный бизнес-процесс про утро 
Ивановых в нотации BPMN



А как проходят Ваши утренние сборы в школу?
Опишите процесс в нотации BPMN



Кейс «Пиццерия 5го «а»»
Девочки 5го «а» готовятся к субботнему конкурсу кулинарных 
талантов. Они планируют приготовить пиццу и накрыть 
красивый стол для чаепития. Чтобы уложиться в регламент 
конкурса (30 минут), девочкам нужно изготовить пиццу за 20 
минут, тогда у них останется время накрыть красиво стол для 
чаепития.  В результате процесс приготовления пиццы занял 25 
минут и сервировку стола практически не осталось времени. 

Требуется помочь девочкам оптимизировать процесс 
приготовления пиццы, чтобы они уложились в 20 минут.



Процесс приготовления пиццы AS IS



Анализ бизнес-процесса AS IS

Узкое место процесса –
неравномерная загрузка 
девочек



Анализ бизнес-процесса TO BE



План мероприятий по изменению

1. Вместо задачи «Нарезка болгарского перца» назначаем Кате задачу «Натирание 
сыра»

2. Задачу «Нарезка болгарского перца» назначаем Оле

Экономия времени при внедрении измененного процесса составляет – 4 минуты



Домашнее задание для тех, кто работает над 
проектами

• Составить модель выбранного проекта в нотации BPMN (модель AS IS)
• Проанализировать  бизнес-процесс. Отметить в нем сильные и слабые 

стороны
• Составить модель процесса TO BE в соответствии с целями организации



Существующие инструменты для построения 
моделей бизнес-процессов в нотации BPMN

• Microsoft Visio (для работы над проектом можно использовать trial версию)
• Bizagi modeler (https://www.bizagi.com/en/platform/modeler)


