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Почему я об этом рассказываю?
лет опыта в ИТ, в ролях 
аналитика, ведущего 
разработчика, архитектора

проектов по 
автоматизации и 
цифровизации

12+ 20+
MBA

к.т.н.



Содержание

•Идея

•Как продать идею?

•Презентация



Идея



Содержание практики

•Роли и ответственность (кто что делает)

•Шаблоны документов\артефактов (что конкретно делать)

•Процесс (в какой последовательности)

•Инструмент (с помощью чего)

•Соглашение о моделировании (как делать правильно)



Предпосылки

Предпосылки

• Текучка \ “обнуление”

• Разное понимание 
архитектурного процесса

• Разный уровень владения 
нотацией и 
инструментарием

• Низкая эффективность

• “Удачные шаблоны с 
предыдущих проектов”

Эффекты от внедрения практики 
• Уменьшение времени на обучение 

за счет
• визуализация принятых решений
• формализации процесса и 

методологии проектирования

• Уменьшение времени на 
проведение изменений за счет
• централизованного хранения 

артефактов
• возможности анализа взаимосвязей 
• целостность модели за счет 

трассировки
• быстрый поиск и навигация



Как продать идею?

RFP



Чеклист
❑ Опрос ключевых игроков

❑ Текущиепроблемы

❑ Требования

❑ Спроектируйте

❑ Вопросы, на которые нужно отвечать

❑ Метамодель и артефакты

❑ Процесс

❑ Поддержка ключевых игроков

❑ Если платный тул

❑ Если ты не ЛПР, т.к. изменение процесса

❑ Презентация ЛПР

❑ Умоляйте, угрожайте, шантажируйте



Структура презентации

•Предпосылки и проблематика

•Метамодель

•Типы моделей

•Процесс проектирования

•Репозиторий и примеры моделей



Предпосылки и проблематика



Предпосылки



Основные принципы



Структура работ



Tips

•Опросите ключевых участников

•Создателей и потребителей моделей и документов

•Определите релевантную проблематику 

•Прощупайте почву на наличие сопротивления внутри 
команды

•Наживка

•Актуальность моделей

•Совместная работа над моделями

•Запросы к моделям\отчеты

•Impactанализ



Метамодель



Архитектурные слои



Ловушка жадины



Сбор требований



Эволюция метамоделт

Глоссарий типов объектов > связи между ними > визуальная модель > доработанная модель*



Метамодель должна отвечать
на вопросы



Tips

•Начинайте с вопросов, на которые должна отвечать 
метамодель

•Перед разработкой соберите требования!

•Начинайте с минимальной метамодели, не жадничайте

•Постепенно дорабатывайте вместе с процессом

•Не меняйте на живую, заморозка модели (итерация)

•Глоссарий = метамодель

•Явно проговорите, что вы НЕ будете моделировать



Типы моделей



Документ vs Артефакт



Взаимосвязи артефактов



Типы диаграмм

• Функциональная модель

• Доменная модель

• Диаграмма окружения

• Системный сценарий (сиквенс)

• Диаграмма развертывания

• И т.п.



Tips

•Модель – средство коммуникации

•Не моделируйте для “себя” – пустая трата ресурсов 

•Главное - потребители

•Кто будет постоянно работать с инструментом

•Хватит ли на всех лицензий

•Можно ли выгружать апдейты моделей on-line

•Если моделью не пользуются, то она не нужна



Процесс



Tips

•Определите роли и ответственность

•Какие артефакты кто и когда создает

•Зависимости между артефактами

•Сколько времени это займет

•Процесс в любой нотации

•Текст

•Таблица

•BPMN

•Картинка



Репозиторий и примеры моделей



Обзор методологий

Источник: Архитектура предприятия : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских, Д. В. 
Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под ред. Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с.



Обзор инструментов

Источник: Архитектура предприятия : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских, Д. В. 
Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под ред. Е. П. Зараменских. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с.



Нотации моделирования

• Archimate

• UML

• BPMN

• ePC

• Квадратики и стрелочки

• И т.п.



Структура репозитория



Tips

•Общие принципы

•Приведите пример каждого артефакта

•Опишите КАК правильно моделировать и на что стоит обратить 
внимание

•Обязательные для заполнения атрибуты

•Допустимые связи между объектами

•Типовые ситуации

•Постоянно обновляйте

•Не пускайте на самотек!



Барьеры

• Нет административного ресурса 

• Нет бюджета

• Нет времени объяснять - Не проработана 
архитектура практики

• Ограничения инструмента

• Не получается всех заставить работать в 
инструменте



Выводы

• Вы это умеете

• Создание систем менеджмента похоже на создание ПО

• Востребовано на больших проектах

• Управление сложностью

• Карьерные перспективы

• За процессы отвечают руководители



Спасибо за внимание

Евгений Никоноров

nexign

@evgeniy_nikonorov


