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Тренинг 
«Моделирование бизнес-процессов в нотации EPC» 
 
На тренинге участники изучают и отрабатывают на практических 
примерах моделирование бизнес-процессов в нотации EPC, без 
привязки к какой-либо конкретной информационной системе.  
 
Это позволяет использовать полученные знания для 
моделирования в любой программе, поддерживающей 
нотацию EPC. 

 
Предметная область: Моделирование процессов Целевая аудитория: Бизнес-аналитики 

ИТ-специалисты 

Программный продукт: - Доступные форматы: Публичный формат 
Корпоративный формат 
Индивидуальные консультации 

Нотация моделирования: EPC / eEPC Способы организации: В классе 
В компьютерном классе 
Онлайн (вебинар) 

Длительность: 1 день Платный: Платный 

 

О тренинге 
 

В ходе обучения рассматриваются следующие темы: 
 

 Правила моделирования бизнес-процессов в нотации EPC 

 Пошаговые примеры моделирования в EPC простых и сложных бизнес-процессов 

 Возможности и особенности популярных программ для моделирования бизнес-
процессов в нотации EPC 

 Практические примеры из реальных проектов у наших заказчиков 
 

Цели и задачи тренинга 
 

1. Обеспечить необходимые фундаментальные знания для чтения и самостоятельного 
моделирования бизнес-процессов в нотации EPC 

2. Заложить основы для дальнейшего самостоятельного улучшения стиля и 
повышения качества моделирования в EPC 

3. Рассмотреть возможности и особенности различных информационных систем для 
моделирования бизнес-процессов в нотации EPC 

 

Дополнительные возможности 
 

 Участникам выдается раздаточный материал в бумажном или электронном виде 

 По окончании обучения – сертификат 

 Длительность курса может быть увеличена или уменьшена в соответствии с 
потребностями Заказчика 
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Отзывы участников 
 

 
 

Стоимость 
 

 В классе Онлайн (вебинар) 

Стоимость участия 1 человека в публичном тренинге, рублей 
Расписание публичных тренингов: http://optimacons.info/schedule/  

9 850 8 850 

Стоимость однодневного тренинга в корпоративном формате для 
группы до 10 человек, рублей (за весь курс) 

49 900 39 900 

Стоимость индивидуального обучения для 1 человека,  
рублей (за весь курс) 

30 800 22 800 

Стоимость одного часа любых индивидуальных консультаций по 
данной теме, рублей 

3 850 2 850 

 
  

http://optimacons.info/schedule/
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Программа тренинга 
 

Время Раздел Рассматриваемые темы 

День 1 

10:00 – 
11:45 

Основные элементы 
EPC 

 

 Назначение нотации EPC. История разработки 

 Спецификация нотации EPC 

 Операции, События, Условные операторы 

 Исполнители 

 Объекты деятельности: входы и выходы 

 Ассоциированные объекты деятельности 

 Чередование событий и операций как основной принцип 
моделирования бизнес-процессов в нотации EPC 

 Поток операций и поток управления 
 

Практическая работа: создание модели простого бизнес-процесса 
в нотации EPC 

Перерыв, кофе-пауза (15 минут) 

12:00 – 
13:45 

Потоки объектов 
деятельности и 
межпроцессное 
взаимодействие 

 

 Виды объектов деятельности, Потоки объектов деятельности 

 Связи-ассоциации, Статусы объектов 

 Вызовы подпроцессов и междиаграммные ссылки 

 Правила декомпозиции диаграмм EPC 

 Потоки объектов между взаимосвязанными процессами 
 
Практическая работа: создание модели декомпозированного 
бизнес-процесса с потоками объектов в нотации EPC 

Перерыв на обед (60 минут) 

14:45 – 
16:15   

Типовые паттерны 
процессов EPC 

 

 Простые типовые паттерны: «Последовательность», 
«Ветвление», «Слияние», «Обход» 

 Парное использование условных операторов. 
«Открывающие» и «Закрывающие» условные операторы 

 Типовой паттерн «Синхронизация потоков управления» 

 Типовой паттерн «Динамическая синхронизация потоков 
управления» 

 Типовые паттерны для многоэкземплярных процессов 

 Частые ошибки при моделировании бизнес-процессов в 
нотации EPC 

 
Практическая работа: моделирование бизнес-процесса в нотации 
EPC с использованием типовых паттернов 

Перерыв, кофе-пауза (15 минут) 

16:30 – 
18:00 

Алгоритм 
моделирования 
бизнес-процессов в 
нотации EPC 

 

 Оформление диаграмм EPC. Хороший стиль 
моделирования бизнес-процессов в нотации EPC 

 Анализ и улучшение диаграмм EPC 

 Пошаговый алгоритм моделирования в EPC 

 Оптимизация бизнес-процессов в EPC 
 

Практическая работа: создание и оптимизация бизнес-процесса в 
нотации EPC с использованием пошагового алгоритма 
моделирования и техник оптимизации 

 


