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Введение
Проектирование информационных систем в последние годы переросло из прикладной области знаний в общетеоретическую. Появление мощных высокоинтеллектуальных CASEсредств проектирования, стандартизация в области методов описания и моделирования информационных систем привели к бурному развитию инструментов исследования и проектирования от
описания до готового программного продукта.
Настоящее учебное пособие предназначено для формирования умений и навыков проектирования с использованием
Case-средств BPWin, ERWin и Rational Rose на всех стадиях.
Книга сдержит две группы лабораторных работ. Первая создание функциональной модели с помощью CASE-средства
BPWin – является практическим введением в системы автоматизации проектирования. Вторая – сквозное проектирование с помощью BPWin, ERWin и Rational Rose – позволяет осуществить
весь цикл проектирования.
Значительный объем справочного и иллюстративного материала, наличие примеров, последовательное изложение практических приемов проектирования позволяет рекомендовать
книгу для студентов различного уровня подготовленности.
Две группы лабораторных работ позволяют преподавателям адаптировать свою практическую деятельность с учетом
имеющегося лицензионного программного обеспечения, запланированного аудиторного времени для проведения лабораторных работ, владения студентами одим из языков высокого уровня и ряда других факторов.
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