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Методические указания по выполнению практических занятий  составлены на основе 

рабочей программы по учебной дисциплине общеопрофессионального цикла ОП11 

Компьютерные сети. 
 

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

Настоящий комплект практических работ является методическим пособием, 

предназначенным для проведения практических работ по программе дисциплины 

«Компьютерные сети», утвержденной для специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических заданий: 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по данной специальности, 

обучающийся должен  

Уметь: 
Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

Строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных 

сетей при решении различных задач;  

Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;  

Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);  

Устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

Знать: 
Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи; 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

Принципы пакетной передачи данных;  

Понятие сетевой модели;  

Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ОК 1,2,4,5,9,10 

ПК 4.1,4.4,5.3, 

6.1,6.5,7.1,7.2,6.4, 

7.3,9.4,9.6,9.10 

 Правила выполнения практических работ: 

1. Студент должен выполнить практическую работу самостоятельно (или в группе, если это 

предусмотрено заданием). 

2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе с 

анализом полученных результатов и выводом по работе. 

3. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он может выполнить работу или 

оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем. 

4. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, если: 

o работа выполнены правильно и в полном объеме; 

o сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

o студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

o отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

5. Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения всех предусмотренной 

программой работ, после сдачи отчетов по работам при удовлетворительных оценках за опросы и 

контрольные вопросы во время практических занятий. 

 

 

 
 

 



  

Практическая работа №1. Построение схемы компьютерной сети 

1. Цель работы: Обучиться работе с сетевыми ресурсами: находить и подключать к 

своему компьютеру сетевые принтеры и папки, устанавливать права доступа к ресурсам и 

предоставлять другим пользователям доступ к ресурсам своего компьютера. 

2. Ход работы. 

Работа организуется тремя группами учащихся, каждая из групп выполняет одно задание, 

затем организуется коллективное обсуждение выполненных заданий. 

Задание 1. Идентификация компьютеров в сети. 

а) Выяснить название рабочей группы, в которую входят школьные персональные 

компьютеры (см. свойства папки Мой компьютер Имя компьютера). Результаты записать в 

тетрадь. 

б) Там же найти имя вашего персонального компьютера. Методом подсчета выяснить, 

какие имена присвоены каждому из компьютеров, входящих в локальную сеть. Результаты 

записать в тетрадь. 

в) Определить IP адрес вашего персонального компьютера (см. свойства папки Сетевое 

окружение свойства параметра “Подключение по локальной сети” свойства параметра 

“Протокол TCP/IP”). Путем подсчета узнать IP адрес каждого персонального компьютера в 

кабинете информатики. Результаты записать в тетрадь. 

Задание 2. Предоставление другим пользователям доступа к ресурсам вашего 

компьютера. 

а) Организуйте на вашем компьютере папку с общим доступом для остальных 

персональных компьютеров (создайте на диске D: папку с названием «Общая» откройте 

свойства этой папки выберите вкладку «Доступ» организуйте общий доступ к этой папке с 

возможностью чтения и записи). Проверьте, доступна ли папка с другого компьютера 

(Сетевое окружение Вся сеть Workgroup № компьютера с общей папкой). Организуйте 

копирование файла из общей папки с другого компьютера. Покажите результат учителю. 

б) Создайте на вашем компьютере подключение к удаленной папке «Рабочая», 

расположенной на ПК учителя в виде сетевого диска (свойства папки Мой 

компьютер Подключить сетевой диск задайте имя сетевому диску (выберите букву) с 

помощью команды Обзор найдите в сетевом окружении ПК учителя (TEACHER) и, открыв 

его, найдите папку «Рабочая» выполните команду Готово. Покажите результат учителю. 

Задание 3. Совместное использование принтера в сети. 

а) Настройте принтер на одном из персональных компьютеров, подключенных к сети для 

общего доступа всем остальным ПК (выполните команды Пуск НастройкаПринтеры и 

факсы выберите принтер, совпадающий с моделью принтера на вашем столе откройте 

свойства принтера настройте общий доступ к принтеру). 



  

б) На одном из соседних компьютеров настройте доступ к сетевому принтеру 

(выполните команды Пуск Настройка Принтеры и факсы Установка принтераукажите 

сетевой принтер, написав в строке адреса к какому ПК подключен принтер). 

Распечатайте на принтере любой небольшой текст по сети. Покажите результат учителю. 

3. Итоги работы. 

В текстовом редакторе приготовить инструкцию в виде опорного конспекта для каждого 

вида работы в локальной сети: как узнать имя компьютера и ip-адрес, как организовать 

общий доступ к ресурсам локальной сети, как настроить сетевой принтер. 



  

Практическая работа №2. Построение одноранговой сети  

 
1. Для  всех компьютеров присоедините сетевые адаптеры рабочих станций, входящих в 

рабочую группу, к хабу рабочей группы, используя кабель пятой категории с RJ-45 

коннекторами. 

2. Запустите те компьютеры, которые будут объединены в индивидуальные рабочие группы. 

 

Для того, чтобы начать создание одноранговой сети для рабочей группы, запустите «Мастер 

настройки сети», выполните следующие действия на одном компьютере каждой сети:  

 

3. Щелкните Пуск, затем щелкните Панель управления. 

 

4. Щелкните Сетевые подключения, а затем на правой панели щелкните Установить 

домашнюю сеть или сеть малого офиса. 

5. На странице Мастер настройки сети щелкните Далее. 

 

 
Схема 1.2 

 

6. На следующей странице просмотрите требования  и,  убедившись, что все соответствует, 

щелкните Далее. 

 



  

 
Схема 1.3 

 

7. На странице Выберите метод подключения щелкните Другое и затем щелкните Далее. 

 

 
Схема 1.4 

 

8. На странице Другие способы подключения к Интернету щелкните Этот компьютер 

принадлежит к сети, не имеющей подключения к Интернету, затем щелкните Далее. 

 



  

 
Схема 1.5 

9. В текстовое поле Описание введите workstation. 

 

10. В текстовое поле Имя компьютера введите уникальное имя (например: STUDENTA), 

называя тем самым свою рабочую станцию в сети, а затем щелкните Далее. 

 

Замечание: Когда вы даете имя своему компьютеру, убедитесь, что это имя уникально в данной 

рабочей группе. Именуйте компьютеры последовательно, например,  StudentB, StudentC, StudentD 

и так далее. 

 
Схема 1.6 

11. На странице Задайте имя для вашей сети  смените стандартное имя  Рабочей группы на 

MYNETWORK. 

 



  

 
Схема 1.7 

 

12. На странице Все готово для применения сетевых параметров  проверьте установки и затем 

щелкните Далее для того, чтобы начать процесс создания сетевого соединения.  

 
Схема 1.8 



  

13. На следующей странице щелкните Просто завершить работу мастера, а  

затем щелкните Далее. 

 

 
Схема 1.9 

 

 

14. На странице Завершение работы мастера настройки сети щелкните Готово. 

 

15. Если вам будет предложено перезагрузить ваш компьютер, то щелкните Да. 

 

16. Начните работу  на своем компьютере. 

 

17. Пусть учащиеся запустят «Мастер настройки сети» (шаги с 3 по 13) на остальных 

компьютерах в каждой сети, чтобы подключить их к рабочей группе MYNETWORK 

 

Для проверки работы одноранговой сети учащиеся должны создать папку для совместного 

использования на каждом компьютере. Выполните следующие действия на каждом 

компьютере. (Если за компьютером работает более одного учащегося, каждый из них 

должен выполнить нижеприведенные указания.)  

 

18. Щелкните Пуск, отметьте Все программы, щелкните Стандартные, и затем щелкните 

Проводник. 

 

19. На левой панели щелкните Мои документы. 

 

20. В открывшемся окне щелкните Файл, затем отметьте Создать, и щелкните Папка. 

 

21. Введите Имя папки, которое состоит из вашего имени и слова Папка (например: Папка 

Миши), и нажмите Enter. 

 

22. В окне Мои документы щелкните правой кнопкой мыши по только что созданной папке и 

выберите пункт меню Общий доступ и безопасность. 

 

23. Во вкладке Доступ  щелкните Открыть общий доступ к этой папке  и нажмите OK. 

 

24. В правой половине открывшегося окна дважды щелкните по только что созданной папке. 



  

 

25. В открывшемся окне щелкните Файл, отметьте Создать и щелкните Текстовый документ. 

 

26. Введите имя документа (используйте ваше имя для названия файла) и нажмите Enter. 

 

27. Дождитесь, пока остальные учащиеся создадут файлы в директории для совместного 

использования.     

 

Для доступа учащихся к совместно используемым файлам, созданным на других компьютерах, 

необходимо следовать  указаниям: 

 

28. Щелкните Пуск, отметьте  Все программы, щелкните Стандартные, а затем щелкните на 

Проводник. 

 

29. На левой панели щелкните Сетевое окружение,  а затем щелкните Отобразить компьютеры 

рабочей группы. 

 

Замечание: теперь вы можете увидеть список компьютеров рабочей группы сети MYNETWORK. 

 

30. На правой панели дважды щелкните по какому-либо компьютеру (не своему) для того, чтобы 

найти файлы, созданные другими учащимися для совместного пользования. 

 

31. На правой панели дважды щелкните по одной из созданных папок для получения доступа к 

файлам, созданным другими учащимися. 

 

32. На правой панели дважды щелкните по имени файла, чтобы открыть его.  Итак, вы получили 

удаленный доступ к файлам на другом компьютере. 



  

Практическая работа №4. Построение простейшей сети типа «компьютер-

компьютер» в симуляторе Cisco 

 

1. Запустить симулятор Cisco Packet Tracer. 

 

2. Реализовать схему простейшей сети, указанной на рисунке 

 
 Компьютеры находятся во вкладке End devices, соединительные кабели – во вкладке 

Connections. Соединять ПК необходимо перекрестным патч-кордом. 

 

3. Настроить IP-адреса на компьютерах. Для этого: 

- щелкнуть ЛКМ на устройстве, 

- выбрать вкладку Desktop 

- выбрать пункт IP Configuration 

End devices Connection

s 

Crossover 



  

 
- указать в поле IP Address 192.168.1.1 

- в поле маски подсети (Subnet Mask) оставить значение по умолчанию (255.255.255.0) 

- поля Default Gateway и DNS Server оставить пустыми 

 
- аналогично настроить второй ПК, присвоив ему IP адрес 192.168.1.2 

 

4. Проверить соединение между компьютерами, воспользовавшись командой Ping. Для 

этого: 

- воспользоваться кнопкой Command Prompt с вкладки Desktop меню компьютера 1 



  

 
- пропинговать соседний компьютер, введя в командную строку команду ping с указанием IP 

адреса соседнего компьютера 

 
- в случае правильно установленного соединения, пинг будет успешен 



  

 
- повторить аналогичную операцию со второго ПК. 



  

Практическая работа №5. Построение сети с использованием коммутатора 

 

1. Сконфигурировать представленную на изображении КС в симуляторе Cisco. 

 

 
 

Коммутатор (switch) находится во вкладке Switches 

 

 
 

Соединять ПК и коммутатор необходимо прямой витой парой 

 

 
 

2. Задать IP адреса компьютерам в диапазоне 192.168.1.2 – 192.168.1.5. Маску подсети 

оставить по умолчанию (255.255.255.0). 

3. Пропинговать с любого компьютера другие три компьютера сети. Убедиться в том, 

что сеть работоспособна. 



  

4. Создать копию четырех настроенных компьютеров, объединить их в сеть с 

помощью концентратора (хаба), с помощью автоматического определения кабеля 

 

 
 

 
 

 

5. Убедиться в работоспособности сети, построенной на концентраторе. 

6. Симулировать процесс прохождения пакета через сетевое устройство. Для этого: 

- выбрать пункт Add simple PDU 



  

 
 

- последовательно нажать на 1 и 4 компьютеры 

 

 
 



  

 
- проделать аналогичную операцию для хаба 

- перейти в окно симуляции 

 

 
 

- установить наименьшую скорость отображения при помощи ползунка 

 

 
 

- отследить движения пакетов с помощью кнопки “Capture/Forward” 

 

Добавленный 
пакет 



  

 



  

Практическая работа №6. Подключение к сетевому оборудованию 

 

1. Запустить симулятор Cisco Packet Tracer. 

 

2. Организовать подключение коммутатора 2960 к ПК. 

 
 Для подключения использовать консольный кабель, порты RS232 для ПК и console 

для коммутатора соответственно. 

 

3.  Откройте окно конфигурации ПК, выберите вкладку Desktop, далее Terminal 

 
Здесь отображены основные настройки COM-порта, изменения вносить не требуется, 

нажмите кнопку ОК 



  

4. Открылось окно коммутатора 

 
 

5. Воспользуйтесь встроенной системой помощи: для этого введите знак вопроса и 

нажмите Enter 

 
Список команд невелик, так как Вы находитесь в пользовательском режиме. Для полного 

доступа необходимо войти в привилегированный режим с помощью команды Enable 



  

 
 

6. Снова воспользуйтесь системой помощи. Очевидно, что список доступных команд 

гораздо шире. 

7. Для выхода из привилегированного режима в пользовательский используйте команды 

disabled или exit. 

8. Снова войдите в привилегированный режим. 

9. Просмотрите текущую конфигурацию устройства. Для этого используйте либо 

полную команду show running-config, либо сокращенную версию команды – show run. 

10. Прежде чем приступить к настройке, необходимо перейти в режим глобального 

конфигурирования. Делается это с помощью команды configure terminal или ее 

сокращенной версии conf t. 



  

 
 

11. Далее создадим пользователя: в режиме глобального конфигурирования введите 

команду username admin (это имя пользователя) privilege 15 (задается уровень 

привилегий в диапазоне от 0 до 15, причем 15 самый высокий уровень) password 

(задается пароль) cisco (непосредственно сам пароль) 

 
 



  

12. Далее необходимо установить авторизацию на подключение к 

консоли. Для этого необходимо зайти в режим конфигурирования терминальных 

линий. Осуществляется это с помощью команды line console 0 

 
 

13. Просмотрите список доступных команд. Нужная команда – login (enable password 

checking) – включает проверку пароля. 

14. Введите следующую команду в консоли: login local (указывает, что используется 

локальная база при проверке) 

 



  

 

15. Выйдите из всех режимов конфигурирования, выполнив команду End. 

16. Попробуйте вновь осуществить вход в консоль. Система запросит логин(admin) и 

пароль(cisco). 

 
 

17. Далее необходимо задать IP-адрес устройству. Для этого перейдите в режим 

глобального конфигурирования. Далее необходимо попасть в режим 

конфигурирования интерфейсов. Делается это командой interface (непосредственно 

команда) Vlan1 (указание самого интерфейса). Просмотрите доступные команды. 



  

 
Нас интересует команда ip. Введите в консоль ip address 192.168.0.1 (ip адрес) 255.255.255.0 

(маска подсети). Далее введите команду no shutdown, чтобы убедиться, что интерфейс в 

активном состоянии 

 
Выйдите из режима конфигурирования интерфейса командой exit. 

18. Теперь настроим виртуальные терминальные линии. Используйте команду line vty 0 4 



  

 
Далее следует определить входящий транспортный протокол telnet командой transport input 

telnet. Задайте пароль, используя локальную базу командой login local 

 
Настройка окончена. Используйте команду End для выхода из режима настроек. Сохраните 

измененные настройки командой write memory или ее сокращенным вариантом wr mem 



  

 
 

19. Необходимо проверить правильность настроек. Для этого закройте окна 

конфигурирования и подключите компьютер к коммутатору с помощью витой пары. 

Укажите ПК IP адрес из той же сети, что и адрес коммутатора, например 192.168.0.2, 

маску подсети оставьте по умолчанию. 

20. Откройте командную строку ПК и пропингуйте коммутатор. Затем подключитесь к 

коммутатору по протоколу telnet командой telnet 192.168.0.1. Коммутатор запросит 

логин и пароль, после ввода которых будет произведен вход. 

 



  

Практическая работа №7. Использование технологии VLAN. 

2.1. VLAN на одном коммутаторе. 

1. Сконфигурировать представленную на изображении КС в симуляторе Cisco. 

 

 
 

ПК0 и ПК1 будут принадлежать одному сегменту, ПК2 и ПК3 – другому. Необходимо 

отделить трафик одного сегмента от другого. 

2. Откройте консоль коммутатора, войдите в режим глобального конфигурирования. 

3. Сперва необходимо создать новый VLAN 

 
4. Далее необходимо настроить интерфейсы. Наведите курсор мыши на соединение, 

чтобы симулятор отобразил используемые в подключении порты. 

Создание VLAN’а 2 

Присваивание 

имени VLAN’у 



  

 
5. Порты подключения верхнего сегмента необходимо определить в только что 

созданный VLAN. 

 
6. В случае правильной настройки происходит переинициализация порта 

Вход в режим конфигурирования порта 

Указание режима порта 

Указание, какому VLAN’у принадлежит 

этот порт 



  

 
7. Аналогично настройте второй ПК этого же сегмента (допустимо использование 

сокращенной команды int fa#/#) 

 

 
 

8. Аналогично настройте второй сегмент сети, создав еще один VLAN, например, 

VLAN3. 

9. Задайте IP адреса рабочим станциям. Рекомендуется отображать номер VLAN’а во 

втором октете IP адреса машины, использующей данный VLAN. 

10. Выполните пинг сперва одного сегмента, затем попробуйте пропинговать другой 

сегмент. В случае верно настроенной сети, ПК могут пинговать только находящиеся с 

ним в одном сегменте рабочие станции, в другой сегмент пакеты поступать не 

должны. 



  

 

2.2. Настройка trunk порта. 

1. Создайте копию модели КС из прошедшего занятия. Соедините коммутаторы 

перекрестным патч-кордом. Используйте порты GigabitEthernet для соединения. 

 
2. Поправьте IP адреса скопированного участка сети, распределив ПК таким образом, 

чтобы все верхние принадлежали одному сегменту, все нижние – другому сегменту. 

 
3. Так как новый коммутатор есть копия настроенного коммутатора, access порты уже 

готовы. Убедитесь в этом с помощью команды show run 



  

 
 

4. Необходимо настроить trunk порт. Откройте консоль первого коммутатора и 

настройте его. 

 
5. Аналогично настройте второй коммутатор. 

Вход в настройку 

интерфейса 

Указание режима порта 

Указание используемых 

VLAN’ов 



  

Аналогично предыдущему заданию, осуществите сначала пинг компьютеров, 

находящихся в одном сегменте, затем попробуйте провести пинг соседних сегментов. 



  

Практическая работа №8. Устранение петель в симуляторе Cisco. Протокол STP.  

Протокол Ether Channel 

 
Часть 1. Резервирование соединений. 

1.1. STP. 

1. Запустите симулятор Cisco Packet Tracer. 

 

2. Соберите сеть на основе трех коммутаторов 2960. 

 
 

3.  Определите какой коммутатор является корневым. Для этого откройте консоль 

коммутатора и в привилегированном режиме введите команду show spanning-tree 



  

 
Надпись This bridge is the root указывает на то, что данный коммутатор является корневым. 

4. Убедитесь что протокол STP работоспособен. Для этого необходимо положить один 

из работающих линков. 

 
Выясните, какой порт коммутатора надо отключить 

или 



  

 
Отключите выбранный порт командой Shutdown в режиме глобального конфигурирования и 

режима конфигурации интерфейса 

 
Началась переинициализация портов. 

Откройте консоль коммутатора порт которого был изначально заблокирован. 

Наберите команду Show spanning-tree. 

Повторяя данную команду проследите, как заблокированный порт меняет свою роль (Role) и 

статус (Sts) 

 
 

 
 



  

1.2. RSTP. 

1. Соберите простую конфигурацию из двух коммутаторов 2960 и двух компьютеров. 

 
2. Задайте IP адреса компьютерам. Например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2. Маску оставьте 

без изменений. 

3. Проверьте наличие связи между компьютерами (с помощью команды ping). 

4. Проверьте, как отразится на работоспособности сети работа протокола STP (время 

сходимости). Для этого потушите работающий линк между коммутаторами путем 

отключения порта коммутатора. 

 
Одновременно с тем, когда отключится порт коммутатора, повторите команду ping. 



  

 
Убедитесь в том, что пока происходит переинициализация заблокированного ранее порта 

коммутатора, второй компьютер не пингуется 

 
 

5. Настройте работу протокола Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Для этого зайдите в 

режим глобального конфигурирования корневого коммутатора. Введите команду 

spanning-tree mode rapid-pvst.  

 
Повторите ввод данной команды на другом коммутаторе. 

Восстановите работу порта, который ранее был отключен командой shutdown. Для этого 

воспользуйтесь командой no shutdown. 



  

 
Проверьте связь между компьютерами. 

Снова выключите только что активированный порт. 

Повторите процесс отслеживания восстановления связи как и в случае с протоколом STP. 



  

Часть 2. Агрегирование каналов. Протокол Ether Channel. 

2.1. Статическое агрегирование 

1. Сконфигурируйте сеть, состоящую из двух коммутаторов 2960 и двух компьютеров. 

При соединении коммутатора и компьютера используйте порт FastEthernet0/3. Таким 

образом, порты FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2 на обоих коммутаторах должны быть 

свободны. 

 

 
 

2. Перед объединением коммутаторов следует настроить два оставленных порта (они 

будут объединены в агрегируемый канал). 

3. Зайдите в режим глобальной конфигурации первого коммутатора. 

4. Так как оба интерфейса будут иметь одинаковую настройку, рационально будет 

настроить их одновременно. Для этого воспользуйтесь командой interface range fa0/1-

2 

 
 

5. Определите данные интерфейсы в channel-group 1. Для этого введите команду channel-

group 1 mode on. Результатом выполнения является создание порта Port-channel 1. 



  

 
6. Выйдите их режима глобального конфигурирования, сохраните настройки. 

7. Аналогично настройте порты второго коммутатора. 

 

8. Соедините между собой оба коммутатора. 

9. Настройте IP адреса компьютеров. 

10.  Проверьте соединение с помощью команды Ping. 

11. Положите один из каналов соединения коммутаторов путем отключения одного из 

портов коммутатора командой shutdown. Аналогично примеру использования 

протокола STP отследите реакцию сети на потерю одного из каналов. 

Создание VLAN’а 2 

Присваивание 

имени VLAN’у 



  

 

2.2. Динамическое агрегирование. 

1. Соберите модель сети, состоящую из трех коммутаторов уровня доступа 2960 и 

одного коммутатора уровня доступа 3560. 

 
2. Настройте порты fa0/1 и fa0/2 коммутатора 3560. Вход в настройку группы портов 

осуществляется аналогично предыдущему примеру. В настройке группы портов 

сначала введите команду channel-protocol lacp. Затем channel-group 1 mode active. 

Создался интерфейс Port-channel 1. 

 



  

3. Аналогично настройте порты fa0/3, fa0/4 и fa0/5, fa0/6. Создайте для них, 

соответственно, интерфейсы Port-channel 2 и Port-channel 3. 

4. Выйдите из режима глобального конфигурирования, сохраните внесенные изменения. 

 

 

5. Таким же образом настройте первый коммутатор уровня доступа. Единственное 

отличие состоит в параметре режима. Режим active рекомендуется использовать 

только с одной стороны, и, поскольку active был использован на центральном 

коммутаторе, то трем коммутаторам уровня доступа нужно указывать параметр 

passive. 

 
 

6. Сохраните изменения. 

7. Аналогично настройте оставшиеся два коммутатора уровня доступа. Используйте 

интерфейсы fa0/1 и fa0/2. 

8. Соедините коммутаторы. 

 



  

Практическая работа №9. Построение сетей на основе L3 коммутатора и 

маршрутизатора в симуляторе Cisco 

Часть 1. L3 коммутатор. 

1.1. 

1. Запустите симулятор Cisco Packet Tracer. 

2. Соберите сеть на основе коммутатора 3 уровня 3560. 

 
3.  Большинство команд идентично командам настройки коммутатора второго уровня. 

4. Перейдите в режим глобального конфигурирования коммутатора. 

5. Сперва необходимо создать три VLAN’а 



  

 
6. Как и в случае настройки коммутатора второго уровня, необходимо определить и 

распределить физические порты коммутатора для созданных VLAN’ов. 

7. Настройте порты коммутатора. 

8. После настройки должна получиться следующая конфигурация, в зависимости от 

того, какие порты коммутатора используются 

 



  

9. Т.к. коммутатор третьего уровня, необходимо присвоить созданным 

сегментам сети IP адреса 

10. Для этого в режиме глобального конфигурирования зайдите в режим настройки 

виртуального интерфейса 

 
11. Назначьте данному сегменту IP адрес 2.2.2.1 с маской 255.255.255.0 командой ip 

address 

 
12. Аналогично настройте виртуальные интерфейсы vlan 3 и vlan 4. Присвойте им адреса, 

соответственно, 3.3.3.1 255.255.255.0 для vlan 3, и 4.4.4.1 255.255.255.0 для vlan 4. 

13. По итогам настройки должно получиться следующее 



  

 
14. Настройте IP адреса компьютеров в соответствии с созданными VLAN’ами. Так, 

компьютеру, который входит в сегмент VLAN 2, присвойте адрес 2.2.2.2 

255.255.255.0. Также задайте адрес шлюза (Default gateway). Адресом шлюза является 

IP адрес, который присвоен виртуальному интерфейсу. В данном случае 2.2.2.1.  

15. Проверьте связь компьютера и коммутатора. 

 
16. Аналогично настройте адреса оставшихся компьютеров. 

17. Вернитесь к коммутатору и войдите в режим глобального конфигурирования. 

18. Введите команду ip routing, она указывает коммутатору, что он должен 

маршрутизировать трафик 



  

 
19. Сохраните изменения. 

20. Осуществите проверку взаимодействия компьютеров из разных сегментов сети. 

 



  

1.2. 

1. Соберите модель сети из двух коммутаторов 2960 и коммутатора 3560. 

 
2. Данная сеть содержит в себе два VLAN’а: vlan 2 и vlan 3. 

 
3. Настройте access порты первого коммутатора 2-го уровня 2960. 

 
4. Далее необходимо настроить trunk порт до центрального коммутатора 



  

 
5. Сохраните изменения. 

6. Аналогично настройте второй коммутатор 2960. 

7. Теперь необходимо настроить L3 коммутатор. 

8. Для начало надо создать два VLAN’a. 

9. Затем перейдите к настройке интерфейса, в который приходит транк линк от первого 

коммутатора уровня доступа. 

10. Сперва укажите инкапсуляцию. В данном случае dot1q. 

 
11. Задайте ему режим транка. 



  

 
12. Укажите vlan’ы, которые коммутатор будет маршрутизировать 

 
13. Аналогично настройте второй транковый порт коммутатора. 

14. Присвойте виртуальным интерфейсам IP адреса. 2.2.2.1 255.255.255.0 для vlan 2 и 

3.3.3.1 255.255.255.0 для vlan 3. 

15. Включите маршрутизацию трафика на коммутаторе. 

16. Сохраните изменения. 

17. Настройте адреса компьютеров. Не забудьте указать шлюзы. 

18. Проверьте связь компьютеров из разных сегментов сети. 



  

Часть 2. Маршрутизатор. 

2.1. 

1. Сконфигурируйте сеть, состоящую из коммутатора 2960 роутера 1841.  

 
2. Настройте три VLAN’а на коммутаторе. 

3. Определите физические интерфейсы коммутатора в созданные vlan’ы. 

4. Далее необходимо настроить trunk порт, который соединен с маршрутизатором 

 
5. Сохраните изменения. 

6. Переходим к настройке роутера. 

7. Перейдите в режим глобального конфигурирования. 

8. По умолчанию у роутеров все физические порты выключены. Следовательно, первым 

действием необходимо поднять физический порт роутера, к которому подключен 

коммутатор. Используйте команду no shutdown 



  

 
9. Так как на роутер приземляются несколько vlan’ов, необходимо создать под 

интерфейсы (sub interface). Каждому под интерфейсу будет соответствовать 

определенный vlan. Настройка саб интерфейса осуществляется добавлением через 

точку к номеру физического интерфейса номера под интерфейса. Например, interface 

FastEthernet 0/0.2 

 
10. Сразу укажите инкапсуляцию, где число после dot1q – номер vlan’а 



  

 
11.  Укажите IP адрес под интерфейса 

 
12. Еще раз поднимите интерфейс, воспользовавшись командой no shutdown. 

13. Аналогично поднимите vlan 3 и vlan 4 с помощью саб интерфейсов. 

14. Сохраните изменения. 

15. Просмотрите получившуюся конфигурацию командой show run 



  

 
16. Задайте компьютерам соответствующие IP адреса. Шлюзом укажите адрес на роутере. 

 
17. Проверьте связь компьютера и роутера, затем связь компьютеров из разных сегментов 

сети.



  

 

2.2. 

1. Не удаляя предыдущую модель, смоделируйте рядом еще одну конфигурацию 

 
2. Соберите модель сети, представленную на рисунке. 

 
3. Самостоятельно настройте коммутаторы уровня доступа 2960 (vlan’ы, access и trunk 

порты). 

4. Задайте адреса компьютерам и серверам в соответствии с изображением 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

5. Также самостоятельно настройте коммутатор третьего уровня. 

 

 
6. Проверьте внутрисетевое и межсетевое взаимодействие, проверив связь в пределах 

одного сегмента и между соседними сегментами сети. 

7. Теперь переходим к настройке коммутатора и маршрутизатора. Предположим, что оба 

устройства находятся в сегменте vlan 5. Настроим коммутатор. 

8. Сперва создадим сам vlan 5 



  

 
9. Настройте виртуальный интерфейс vlan 5 

 
10. Сам физический порт, через который подключен роутер, определите как access порт, 

поскольку дополнительные vlan’ы через него прокинуты не будут 



  

 
11. Сохраните изменения. 

12. Перейдем к настройке маршрутизатора. 

13. Сначала поднимите физический интерфейс, к которому подключен L3 коммутатор. 

14. Т.к. нет дополнительных vlan’ов, нет необходимости создавать под интерфейсы. 

Поэтому этому же физическому интерфейсу задайте ip адрес 

 
15. Здесь же, из CLI, проверьте ping коммутатора 



  

 
16. Попробуйте осуществить пинг компьютеров или серверов сети. Пока что пинг 

осуществляться не должен. 

17. Сохраните конфигурацию сети на локальном диске для последующей работы. 



  

Практическая работа №10. Статическая и динамическая маршрутизация  в 

симуляторе Cisco 

Часть 1. Статическая маршрутизация. 

1.1. 

1. Запустите симулятор Cisco Packet Tracer. 

2. Откройте Ваш сохраненный файл из прошлой лабораторной работы. 

 
3. Внутрисетевое взаимодействие в данных сетях настроено. В сегменте 1 на роутере 

1841, в сегменте 2 на L3 коммутаторе. 

4. На данный момент с роутером 2911 может взаимодействовать только L3 коммутатор. 

Попытка проверить связь между роутером и компьютером или сервером потерпит 

неудачу, т.к. еще не задана маршрутизация. Этим и займемся. 

5. Для этого нужно указать, что данные устройства доступны через L3 коммутатор. 

Воспользуйтесь командой ip route. 



  

 
 

6. Проверьте теперь пинг от роутера к конечным устройствам 

 
7. Теперь соедините маршрутизаторы прямым линком 

Указывается сеть с 

маской 
Указывается, что сеть доступна 

через IP L3 коммутатора 



  

 
8. Сначала настроим роутер 2911 

 
9. Аналогично настройте второй маршрутизатор с заданием ему IP адреса 192.168.70.2 

из той же с подсети с маской, также равной 30 битам. 

10. Проверьте пинг между маршрутизаторами. 

Поднятие порта 

Присвоение IP адреса. В данном случае с 

маской 30 бит, т.к. в данной подсети будут 

использоваться только два устройства  

Сохранение 

изменений 



  

 
11. Попробуйте осуществить пинг между компьютерами разных филиалов 

 
 

12. Пинг не осуществим, т.к. по прежнему нет прописанных маршрутов. 

13. Необходимо задать маршрут роутеру 1841 до сети 22.0 

14. Можно прописать отдельные пути до каждой подсети, но, в данном случае, т.к. 

маршрутизатор имеет только одну точку выхода во внешнюю сеть, проще и удобнее 

задать один дефолтный маршрут (маршрут по умолчанию) 



  

 
15. Откройте таблицу маршрутизации командой show ip route 

 
16. После настройки роутера пинг все еще неосуществим, т.к. L3 коммутатор и роутер 

2911 не знают о сети, расположенной за роутером 1841. 

17. Настроим L3 коммутатор. 

Дефолтный 

маршрут через IP 

роутера 2911 

Присоединены четыре сети и один 

статический дефотный маршрут через ip 

192.168.70.1 



  

 
 

18. Настроим роутер 2911 

 
19. Пропингуйте с компьютера подсети 2.0 подсети 22.0, 33.0 и 44.0 

Также достаточно дефолтного маршрута 

через ip роутера 2911 

Маршрут к сети 2.0 через ip роутера 1841 



  

 
20. Аналогично настройте маршруты роутера 2911 до подсетей 3.0 и 4.0. 

21. Проверьте взаимодействие сетей между филиалами. 



  

1.2. 

1. Усложним задачу. Поставим еще один роутер между филиалами. 

 
2. Теперь необходимо настроить линки между маршрутизаторами. 

 
 

3. Настройки интерфейсов центрального маршрутизатора 1841 

 



  

 
 

 
4. На втором роутере 1841 необходимо лишь сменить маску подсети 

Настройка интерфейса, который 

смотрит в сторону роутера 1841 

На роутере 2911 ip адрес в 

дальнейшем надо будет сменить 

Настройка интерфейса, который 

смотрит в сторону роутера 2911 



  

 
5. Теперь необходимо изменить настройки на маршрутизаторе 2911 

 
 



  

 
 

 
6. Пинг в данный момент не осуществим, т.к. на центральном роутере нет ни одного 

маршрута. 

7. Укажем маршруты центральному роутеру 

Удаление маршрутов 

во внешнюю сеть 

Дефолтный маршрут через 

центральный роутер 



  

 
 

 



  

Часть 2. Динамическая маршрутизация. Протокол DHCP. 

 

2.1. 

1. Сконфигурируйте сеть, состоящую из коммутатора 2960 и роутера 1841.  

 
2. Все компьютеры остаются в дефолтном VLAN’е. 

3. Приступим сразу к настройкам маршрутизатора. 

4. Настройка порта 

 
5. Далее необходимо создать DHCP пул, то есть пространство IP адресов. 



  

 
6. Исключите из пула адрес, который висит на роутере 

 
7. Выставьте всем компьютерам динамическое получение адресов 

Имя пула 

Пространство IP адресов.  Должна быть 

указана сеть,  в которой расположен 

маршрутизатор 

Шлюз по 

умолчанию 



  

 
8. Проверьте взаимодействие компьютеров и шлюза. 

 

 



  

2.2. 

1. Смоделируйте представленную конфигурацию сети 

 
2. Самостоятельно сегментируйте сеть на VLAN’ы на основании представленной схемы. 

3. Также самостоятельно настройте trunk порт до маршрутизатора. 

4. Переходим к настройке роутера. 

5. Первоначально настраиваются сабинтерфейсы 



  

 
 

6. Сохраните настройки. 

7. Переходим к настройке DHCP сервера. 

8. Сначала задайте статичный адрес 



  

 
9. Проверьте взаимодействие сервера с маршрутизатором. 

10. перейдите на вкладку Services → DHCP сервера 



  

 
11. Укажите настройки в соответствии с приведенным рисунком, затем нажмите Add 



  

 
12. Аналогично настройте пул для 3-го VLAN’а. 

13. Далее необходимо настроить переадресацию запросов с компьютеров на сервер. 

14. Откройте CLI роутера. 

15. Перенаправление настраивается отдельно для каждого сабинтерфейса 

 
16. Сохраните изменения. 

17. Проверьте взаимодействие в сети, пропинговав из одного сегмента последовательно 

свой сегмент, шлюз, соседний сегмент и сервер. 



  

Практическая работа №13. Использование технологии NAT в симуляторе Cisco 

 

1. Запустите симулятор Cisco Packet Tracer. 

2. Сконфигурируйте сеть согласно изображению 

 
3. Настройте IP адреса машин согласно приведенным рисункам 

 
 



  

 
 

 
 

4. Сервер выделите в отдельный сегмент (VLAN), настройки IP адреса следующие 

 

 
 

 

5. Самостоятельно настройте коммутатор, интерфейс fa0/1 сделайте trunk для связи с 

роутером, интерфейс fa0/2 – access vlan3 для соединения с сервером, интерфейсы 

fa0/3, fa0/4, fa0/5 – access vlan3 для компьютеров. 

6. Самостоятельно осуществите настройку роутера – сначала поднимите физический 

порт, в который подключен коммутатор, затем настройте сабинтерфейсы со 

следующими адресами: для vlan2 192.168.2.1, для vlan3 192.168.3.1 

7. Проверьте внутрисетевой взаимодействие при помощи команды ping 

8. Возникла необходимость подключить настроенную локальную сеть к сети Интернет. 

В качестве Интернета выступают сервер и роутер, у которых публичные белые IP 

адреса 



  

 
9. Роутер провайдера имеет адрес из белого диапазона 213.234.10.1. Повесьте этот адрес 

на порт, к которому подключен роутер офиса 

 
10. За роутером провайдера находится сервер, который также имеет белый IP адрес. 

11. Настройте порт на роутере провайдера, к которому подключен сервер 



  

 
 

12. Настройте IP адрес сервера  

 
13. На роутере, который расположен в офисе, настройте порт, к которому подключен 

роутер провайдера, назначив ему IP адрес, выделенный провайдером 



  

 
14. Укажите маршрут по умолчанию для офисного роутера, им будет являться маршрут 

до роутера провайдера 

 
15. Проверьте доступность роутера провайдера и сервера с роутера, который установлен в 

офисе 



  

 
16. Пинг с компьютера до тестового сервера неосуществим, т.к. компьютерам присвоены 

«серые» адреса. Для доступа в Интернет необходимо настроить NAT на офисном 

роутере. 

17. Сперва нужно указать, какой интерфейс для NAT является внешним,  а какой – 

внутренним. Интерфейс, к которому подключен роутер провайдера это внешний 

интерфейс. Интерфейс, который осуществляет внутрисетевое взаимодействие это 

внутренний интерфейс. Настройте эти параметры на роутере. 

 
Таким же образом настройте подинтерфейс, на который приземлен сервер из vlan3. 



  

18. Далее необходимо создать access листы (листы доступа), в которых 

указать, какой трафик надо натить. 

 
19. Введите команду 

 
20. Сохраните настройки 

21. Проверьте доступность публичного сервера с компьютеров и локального сервера. 

22. Далее настроим статический NAT, т.е. обеспечим доступ к локальному серверу из 

внешней сети. 

Создание стандартного access 

листа с названием FOR-NAT 

Wildcard mask или обратная 

маска т.е. «перевернутая» маска 

Указываем сети с wildcard маской 

Указываем что натить надо с инсайда 

Указываем лист доступа 

Указываем через какой 

интерфейс 

Параметр, который указывает на то, 

что настраиваем PAT 



  

23. Перейдите в настройки локального сервера → вкладка Services → HTTP 

→ index.html → (edit) 

24. Измените разметку html страницы в соответствии с изображением 

 
25. Закройте окно сервера 

26. На роутере пропишите команду, которая транслирует обращение на внешний адрес 

(на 80 порт), и это обращение будет транслировано на локальный сервер 

 
27. Откройте окно внешнего публичного сервера, выберите Desktop → Web browser. В 

строке URL введите внешний адрес офисного роутера. При правильно выполненных 

настройках откроется Web страница локального сервера 



  

 



  

Практическая работа №14. Динамическая маршрутизация  в симуляторе Cisco. 

Протокол  OSPF .  Протокол EIGRP 

Динамическая маршрутизация OSPF. 

 
1.1. 

5. Запустите симулятор Cisco Packet Tracer. 

6. Смоделируйте представленную на изображении сеть 

 
7. Назначьте IP адреса портам маршрутизаторов и адреса компьютеров 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 

8. Прежде чем настраивать динамическую маршрутизацию, необходимо настроить адрес 

на loopback интерфейс (loopback – логический интерфейс, которые не привязан к 

физическим интерфейсам) 



  

 
9. Для настройки OSPF необходимо зайти в режим конфигурирования роутера 

 
 

10. Далее необходимо указать все сети, которые подключены к данному маршрутизатору 

Сеть для loopback интерфейсов 

всех маршрутизаторов 

Выбор протокола 

Выбор номера процесса 



  

 
 

11. После ввода данных команд OSPF автоматически включается на всех интерфейсах, 

которым соответствуют данные диапазоны адресов. 

12. На этом настройка роутера закончена, сохраните внесенные изменения. 

13. Настройка второго роутера 

 

 
 

Область. Все 

маршрутизаторы 

должны быть в 

одной области 



  

 
14. Настройки третьего роутера 

 

 
 



  

 
15. По окончании настройки, проверьте сколько соседей нашел роутер 

 
16. Проверьте взаимодействие между сетями, расположенными за маршрутизаторами. 

17. Потушите один из портов любого роутера 

18. Повторно проверьте взаимодействие между сетями. 



  

1.2. 

6. Сконфигурируйте представленную на изображении сеть 

 
7. Настройка первого коммутатора 

 

 
 

8. Настройка первого роутера 

 



  

 
 

9. Настройка второго коммутатора 

 

 
 

10. Настройка второго роутера 



  

 
 

11. Настройки центрального роутера офиса 

 
 

12. Настройка портов роутера провайдера 

 



  

 
 

13. Настройка OSPF на роутере 1 

 
 



  

 
 

14. Настройка OSPF на роутере 2 

 
 



  

 
 

15. Настройка OSPF на роутере 0 (центральный роутер в офисе) 

 
 



  

 
 

16. Проверьте внутрисетевое взаимодействие между сегментами сети. 

17. Указываем default gateway на центральном маршрутизаторе для осуществления 

доступа в Интернет 

 
 

18. Теперь необходимо сообщить о созданном маршруте двум другим маршрутизаторам 

 



  

 
 

19. Настройка NAT на центральном маршрутизаторе 

 

 
 

Команда, распространяющая дефолтный 

маршрут 



  

 
 

 
 

Проверьте доступность сервера с компьютеров сети. 

 

Динамическая маршрутизация. Протокол EIGRP. 

 
1.1. 



  

1. Запустите симулятор Cisco Packet Tracer. 

2. Смоделируйте представленную на изображении сеть 

 
3. Назначьте IP адреса портам маршрутизаторов и адреса компьютеров. Также настройте 

loopback интерфейс. Во всех случаях, перед тем как приступить к настройке 

динамической маршрутизации, необходимо настроить loopback интерфейс, 

независимо от протокола динамической маршрутизации. 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

4. Переходим к настройке динамической маршрутизации на основе протокола EIGRP. 

 

 
 

5. Настройка роутера R2. 

Анонсируем сети 

Номер автономной системы 

Отключаем суммирование 

маршрутов 



  

 
6. Настройка роутера R3. 

 

 
 



  

 
 

7. Проверьте наличие соседей 

 
8. Проверьте взаимодействие между сетями, расположенными за маршрутизаторами. 

9. Проверьте отказоустойчивость сети. 



  

Практическая работа №15. Списки доступа (Access list) в симуляторе Cisco 

Списки доступа (Access list). 
1.2 

1. Запустите симулятор Cisco Packet Tracer. 

2. Сконфигурируйте сеть согласно изображению 

 
3. Самостоятельно осуществите настройку коммутатора 

 

 

 
 



  

 
 

 
 

4. Настройте 4 сабинтерфейса на офисном роутере 

 



  

 
 

5. Настройте физический интерфейс на офисном роутере для выхода в Интернет. 

 
 

6. На роутере провайдера настройте физические порты. Порту, который смотрит в 

сторону офиса, задайте адрес 210.210.0.1 255.255.255.252. Порту, который смотрит в 

сторону сервера, задайте адрес 210.210.1.1 255.255.255.252. Адрес сервера укажите 

согласно приведенной топологии.  

7. Задайте дефолтный адрес для роутера который расположен в офисе (210.210.0.1). 



  

8. Настройте NAT 

Для начала определяем, какой трафик будет входящим, какой – исходящим. 

 
Пятый VLAN на данном этапе не используем 

 

Создаем список доступа. В данном случае стандартный, т.к. необходимо указать сеть 

источника. Это сегменты бухгалтерии, пользователей и администрации. Сеть сервера не 

указываем, чтобы исключить доступ сервера в Интернет из соображений безопасности. 

 

 



  

 

 
 

9. Проверьте доступность глобального сервера с компьютеров и локального сервера. 

Компьютеры должны взаимодействовать с публичным сервером, локальный сервер – 

нет. 



  

1.2  
1. Допустим такую ситуацию, что злоумышленник взломал и получил доступ к роутеру 

провайдера. От имени злоумышленника пропишите маршрут до офисного 

маршрутизатора через его белый IP адрес с адресами сетей большого диапазона 

 
2. Проверьте доступ устройств локальной сети из маршрутизатора провайдера 

 
3. Для избежание таких ситуаций применим листы доступа, чтобы ограничить к 

локальной сети извне. 



  

4. В данном случае есть возможность ограничить трафик на входе в роутер, 

и на выходе из роутера. Логично сделать это на входе, чтобы не загружать роутер 

лишним трафиком. 

5. В данном случае будем использовать расширенные списки доступа, т.к. в качестве 

угрозы может выступать любой IP адрес. В качестве получателя укажем локальные 

сети. 

6. Откройте режим глобальной конфигурации на офисном роутере. 

7. Создайте расширенный access лист 

 
8. Запретите трафик в сеть 



  

 
9. Теперь данный access list надо привязать к внешнему интерфейсу на входящий трафик 

 
10. Повторно проверьте пинг с роутера провайдера до компьютеров и сервера локальной 

сети. 

11. Задача выполнена, но проверьте доступ в Интернет из локальной сети. Интернет 

недоступен, т. к. запрещен весь входящий трафик. Нужно написать разрешающее 

правило. 

12. Зайдите в конфигурацию запрещающего access листа 

Протокол, по которому запрещен трафик 

Запрещаем весь трафик 

В какую сеть запрещаем 

 



  

 
13. Добавьте разрешающее правило 

 
14. Проверьте еще раз доступность интернета. 

Указываем конкретный хост, а именно 

внешний адрес маршрутизатора 



  

1.3  
1. Выполним ту же задачу, но с использованием меньшего количества листов доступа. 

2. Удалите access лист 

 
3. Создайте его заново 

 
4. Укажите одно правило 



  

 
5. Проверьте доступность интернета. 

6. Проверьте доступность локальной сети из маршрутизатора провайдера. 



  

1.4  
1. Сконфигурируем на роутере доступ по протоколу telnet. 

2. Создадим юзера 

 
3. Зададим пароль на enable 

 
4. Включим удаленный доступ с использованием локальной базы пользователей 



  

 
5. Попробуйте удаленный доступ с публичного сервера 

 
6. Доступ есть, и это плохо. 

7. Следует запретить доступ по telnet из внешней сети. 

8. Откройте режим глобальной конфигурации роутера. 

9. Откройте запрещающий список доступа 



  

 
10. Добавим правило, запрещающее доступ по telnet 

 
11. Проверьте еще раз доступ по telnet. 

12. Доступ по прежнему есть. Такое происходит потому что запрещающее правило 

находится под правилом, которое разрешает весь трафик 

 



  

 
Листы доступа работают сверху вниз. В связи с этим роутер даже не дошел до второго 

уточняющего запрещающего правила. Соответственно, более детальное правило должно 

быть расположено выше общего правила. 

13. Поменяем местами листы доступа. 

14. Удалите access list 

 
15. Создайте его заново 



  

 
16. Сначала укажите наиболее специфическое правило, затем все стальное 

 
17. Вновь проверьте удаленный доступ. 



  

1.5  
1. Теперь рассмотрим применение стандартных листов доступа. 

2. Сделаем так, чтобы к серверу 1С имели доступ только из бухгалтерии. 

3. Есть два варианта осуществления данной цели. Первый – для каждого сегмента сети 

создать свое правило. Для сегмента бухгалтерии это будет разрешающее правило, для 

сегментов пользователей и администрации – запрещающее. Эти правила будут 

применены на входящий трафик. Второй вариант – применить одно правило на 

исходящий трафик с интерфейса сервера, которому будет разрешена одна сеть – сеть 

бухгалтерии. Логичнее будет применить правило на исходящий трафик с 

использованием стандартного access листа. 

4. Перейдите в режим глобальной конфигурации роутера. 

5. В данном случае применим access лист к логическому интерфейсу. 

6. Создайте стандартный список доступа 

 
7. Разрешите одну сеть 



  

 
8. Привяжите access лист к соответствующему интерфейсу 

 
9. Проверьте доступность сервера 1С из разных сегментов сети. 



  

1.6  
1. Предположим что публичный сервер является WEB-сервером. 

2. Сконфигурируйте на этом сервере протокол HTTP. 

 
3. Проверьте работоспособность сервера с компьютера сети 

 
4. Задача такова. Пользователи могут иметь доступ к серверу только по протоколу 

HTTP, т.е. через 80 порт. Однако в сети пользователей есть администратор, который 

должен иметь полный доступ к серверу по всем возможным протоколам. Настроим 

доступ 



  

5. Создайте расширенный access list 

 
6. Разрешите трафик всем пользователям сети до web-сервера по 80 порту 

 
7. Разрешите администратору весь доступ 



  

 
8. Запретите пользователям трафик до web-сервера 

 
9. Разрешите весь остальной трафик (весь внешний трафик за исключением сервера) 



  

 
10. Теперь список доступа нужно привязать к интерфейсу 

 
11. Проверьте пинг и доступ по web интерфейсу из третьего сегмента сети. 
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Аннотация 

Настоящее методическое пособие содержит указания и 

рекомендации по выполнению и оформлению курсовой работы ПМ.05 

«Проектирование и разработка информационных систем». В пособии 

представлен порядок выполнения и защиты курсовой работы, требования к 

представляемым документам. Особое внимание обращено на оформление 

программного приложения и пояснительной записки.  

Пособие предназначено для студентов специальности и 09.02.07 

«Информационные системы и программирование».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью курсовой работы является получение и закрепление 

навыков разработки и создания программного продукта, позволяющего 

решить задачи, поставленные в задачах выполнения курсовой работы. 

           В процессе  выполнения курсовой работы студент изучает на 

практике теоретические основы одного из «языков» программирования, 

учится использовать существующие алгоритмы в контексте поставленной 

перед ним задачи, создает собственные алгоритмы, позволяющие 

оптимизировать процесс работы  разработанной программы. Помимо этого, 

студенты получают практические навыки по созданию соответствующей 

документации, поясняющей основные особенности работы созданной 

программы.  По сути, кроме программного продукта, студент обязан 

разработать руководство для  пользователя, позволяющее облегчить 

процесс эксплуатации программного продукта. 

         В качестве наиболее распространенных «языков» программирования 

принято использовать:  1С, VBA, C++, Pascal, JavaScript, PHP. Каждый из 

«языков» программирования обладает определенным набором сильных и 

слабых сторон. Окончательный выбор наиболее приемлемого варианта 

будет зависеть от задания  курсовой работы. Следует заметить, что помимо 

чистого «языка» программирования в курсовой работе может 

использоваться одна из разновидностей современных средств разработки, 

например Visual Studio, Delphi или иной программный продукт, 

облегчающий труд разработчика программы. Также для выполнения 

поставленной задачи обучающийся использует язык гипертекстовой 

разметки HTML, каскадные таблицы стилей CSS, применяет для 

выполнения поставленных задач графические редакторы, такие как: Paint, 

Adobe Photoshop, GIMP, CorelDRAW. 

           В  курсовой работе следует уделить внимание именно комментариям, 

которые будут сопровождать расшифровку кода программы. 
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Общая оценка за курсовую работу будет зависеть и от качества 

предоставленного продукта, и от владения теоретическими основами 

предмета. Поэтому следует четко и ясно отвечать на поставленные вопросы 

и уметь давать объяснения процессу функционирования продукта. Так же 

важно грамотно презентовать разработанный   программный продукт. 

Курсовая работа по междисциплинарному комплексу 

профессионального модуля направлена на разработку программного 

продукта среднего уровня сложности размером не менее 100 операторов 

универсальной среды программирования с развитым пользовательским 

интерфейсом.  

Цель курсовой работы – приобретение практических навыков в 

области: 

1)  углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

2)  закрепления и развития теоретических знаний, а также 

практических навыков проектирования и разработки web-сайтов, 

полученных студентами в процессе изучения модуля и смежных с ним 

дисциплин;  

3)  изучения студентами технологии применения инструментальных 

средств проектирования web-сайтов;  

4)  формирования умений в построении системы целей и проблем в 

конкретной предметной области;  

5)  получения практических навыков построения web-приложений, 

соответствующих современному положению в области развития web-

технологий;  

6)  подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

Курсовая работа представляет собой законченную разработку, в 

которой сформулирована актуальность и место решаемой задачи 

информационного обеспечения в профессиональной области; анализируется 

литература и информация, полученная с помощью глобальных сетей (из 
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электронных библиотек) по функционированию подобных систем в данной 

области или смежных предметных областях; определяются и конкретно 

описываются выбранные студентом объёмы, методы и средства решаемой 

задачи, иллюстрируемые данными и формами выходных документов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1.1. Темы курсовых работ 

Темы курсовых работ выбираются таким образом, чтобы при 

выполнении работы студенты могли приобрести практические навыки 

проектирования дизайна веб продуктов среднего уровня сложности. 

Язык программирования и среду студент выбирает самостоятельно, 

исходя из выбранной технологии программирования, решаемой задачи, а 

также личных предпочтений. 

Примерные темы курсовых работ: 

№ 

темы 

Примерные темы 

1 Планирование и реализация веб-сайта политического деятеля 

2 Разработка дизайна электронного магазина товаров и услуг 

3 Создание представительского веб-сайта дизайн-студии 

4 Разработка электронного веб-пособия на тему «Баннерная реклама» 

5 Разработка дизайнерского портфолио в виде веб-сайта 

6 Создание веб-сайта «Компьютерная анимация в рекламе и Интернет» 

7 Создание веб-сайта «Трехмерная компьютерная графика в рекламе» 

8 Web- дизайн и мультимедиа 

9 Работа с цветом в web-графике 

10 Создание графики для Web-сайта 

11 Создание и размещение баннеров в web 

12 Разработка и внедрение web-сайта дизайн- студии 

13 Проектирование и создание web-сайта образовательного учреждения 

14 Разработка web-сайта на тему «История рекламы в лицах» 

15 Проектирование и реализация web-сайта туристической фирмы 

16 Проектирование и реализация web-сайта спортивного клуба 

17 Проектирование и реализация web-сайта книжного магазина 

18 Проектирование и реализация web-сайта модельного агентства 

19 Проектирование и реализация web-сайта экологического общества 

20 Проектирование и реализация электронного альманаха творческих работ 

студентов факультета технологии и дизайна 

21 Создание электронного web-пособия на тему «Дизайн рекламы» 

22 Создание электронного web-пособия на тему «Компьютерный коллаж» 

23 Разработка web-сайта на тему «Интерактивный дизайн» 

24 Проектирование и реализация студенческого web-портала 

25 Создание электронного web-пособия на тему «Интерактивный дизайн» 

26 Разработка web-сайта на тему «Игровой дизайн» 

27 Разработка web-сайта на тему «Эфирный дизайн» 

28 Разработка web-сайта на тему «Книжный дизайн» 

29 Разработка web-сайта на тему «Журнальный дизайн» 

30 Разработка web-сайта на тему «Дизайн фирменного стиля» 
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1.2. Порядок выполнения курсовой работы 

В процессе выполнения курсовой работы студенты должны: 

1) выполнить анализ по теме, выбрать технологию проектирования и 

разработать проект продукта (логическую и физическую модели с учетом 

динамических аспектов); 

2) выбрать структуры данных для реализации предметной области 

продукта; 

3) разработать интерфейс пользователя; 

4) выбрать стратегию тестирования и разработать тесты; 

5) выбрать и обосновать выбор языка  или среды программирования; 

6) разработать алгоритмы и реализовать их в выбранной среде 

разработки; 

7) выполнить тестирование и отладку;  

8) разработать необходимую документацию, указанную в техническом 

задании. 

 

1.3. Сроки выполнения отдельных этапов 

Для выполнения курсовой работы выбирается тема работы и 

руководитель, что утверждается соответствующим распоряжением 

заведующего отделением «Информационные системы и 

программирование». После чего пишется задание на курсовую работу. 

Следует подчеркнуть, что основной обязанностью руководителя 

является определение направления работы, предостережение студента от 

грубых ошибок. Подпись руководителя удостоверяет, что работа выполнена 

самостоятельно и в соответствии с заданием. 

В процессе выполнения курсовой работы студент встречается со 

своим руководителем в часы консультаций. 

Не позже чем за неделю до защиты курсовой работы она отдается для 

прочтения руководителю: 

 на диске - web-проект; 
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 на бумажном носителе – документация к нему.  

При несвоевременном представлении работы руководителю студент 

считается не выполнившим график учебного процесса и не допускается к 

защите курсовой работы.  

За один день до защиты курсовой работы веб-сайт тестируется 

«независимым экспертом» по заданным критериям (Приложение 1). 

 «Независимым экспертом» является студент группы, выполняющей 

курсовую работу. 

Защита курсовой работы проводится в присутствии руководителя и 

преподавателей профессионального цикла. На защите студент делает 

краткое сообщение о теме работы, целях и задачах работы, методике сбора 

материалов (до 5 минут). Затем демонстрирует веб-сайт и отвечает на 

вопросы членов комиссии.  

Оценка за работу определяется членами комиссии после устного 

отзыва руководителя о работе студента по результатам защиты работы, а 

также за качество рецензирования работы другим студентом. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Студент должен определить цель курсовой работы и сайта, целевую 

аудиторию, провести планирование, реализацию и тестирование веб-сайта 

по заданной тематике. Контент сайта должен быть отобран, вычитан и 

оптимизирован.  

Курсовая работа представляет собой разработанный web-проект и 

документацию к нему. Обязательными элементами web-проекта являются: 

логотип, flash-баннер, web-сайт. Web-сайт должен состоять не менее, чем из 

4-х разделов и содержать текстовую и графическую информацию. При 

разработке web-сайта студент должен обязательно использовать технологии 

HTML и CSS, другие технологии по своему усмотрению.Web- редактор 

создания сайта может быть выбран на усмотрение студента, но согласован с 

руководителем. Объем курсовой работы должен быть не менее 30 страниц 

формата А4. 

 

Документация курсовой работы должна содержать следующие 

разделы: 

 

ВВЕДЕНИЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-САЙТА  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

В разделе ВВЕДЕНИЕ необходимо кратко описать тематику веб-сайта, 

цель и задачи курсовой работы, а также объект, предмет, теоретическую и 

практическую значимость работы (объем введения – до 3-х страниц). 

В разделе ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ подробно описывается тема веб-

сайта,  предметная область, которой посвящена разработка веб-сайта.  

В качестве предметной области могут выступать предприятия, фирмы, 

объединения, организации, учебные заведения. В качестве темы для 

разработки веб-сайта может быть выбрана любая область знаний, которую 

можно представить в виде электронного веб-пособия.  

В разделе ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ВЕБ-САЙТА необходимо раскрыть поэтапную разработку веб-сайта. 

В этом разделе должны быть рассмотрены следующие обязательные 

вопросы: 

1. Планирование 

 Цель разработки веб-сайта 

 Аудитория, на которую рассчитан веб-сайт 

 Обратная связь 

 Обновление 

 Разделы (информация в наиболее общем виде) 
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 Структура (физическая и логическая) 

2. Реализация 

 Информация (графическая, текстовая, анимация) 

 Дизайн домашней страницы 

 Навигация (расположение панели и тип ссылок) 

 Дизайн внутренних страниц 

 Программное обеспечение, выбранное для верстки веб-сайта 

 Используемые веб-технологии 

 

Следует отразить используемые форматы веб-графики, ее 

оптимизировать и вычислить объемы графических файлов, определить и 

показать общий объем веб-сайта. 

В разделе ЗАКЛЮЧЕНИЕ необходимо описать, что было сделано в 

работе и перспективы дальнейшего использования созданного веб-сайта. 

Результаты проектирования и реализации, а также дизайн веб-сайта и 

его элементов должны быть представлены в разделе ПРИЛОЖЕНИЯ, 
содержащей следующие материалы: 

 физическая структура веб-сайта; 

 логическая структура веб-сайта; 

 дизайн домашней страницы;  

 дизайн одной из внутренних страниц; 

 логотип; 

 баннер. 
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3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

3.1. Оформление текстового и графического материала 

Текст работы должен быть напечатан на компьютере на одной 

стороне стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 

(210x297мм). 

Иллюстративный материал (таблицы, диаграммы и т.п.) в 

необходимых случаях допускается размещать на бумаге большего формата. 

Текст работы оформляется с использованием следующих форматов: 

для страницы – левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, 

нижнее – 20 мм, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине; 

для абзаца – красная строка – 1,25 мм; 

для шрифта – Times New Roman, 14 кегль;  

для заголовков (главы, раздела) – Times New Roman, 14 кегль. 

 

Оформление заголовков 

Заголовки разделов пишутся прописными буквами, начертание: 

полужирный. Заголовки подразделов пишутся строчными буквами, 

полужирным шрифтом, начиная с прописной буквы. Пункты пишутся 

строчными буквами, обычным шрифтом, начиная с прописной буквы. 

Переносы в словах заголовков не допускаются. 

Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы). Подразделы в пределах своего раздела 

располагаются последовательно друг за другом с соблюдением заданных 

интервалов между заголовками и текстом.  

Заголовок подраздела и начало текста после него не должны 

размещаться на разных листах. Если заголовок подраздела попадает на 

конец страницы, за ним должно быть помещено не менее 2-х строк текста. В 

противном случае заголовок переносится на следующий лист. 
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Расстояние между заголовками разделов, подразделов и текстом 

должно быть одинаковым и предполагает увеличение расстояния между 

абзацами (которое достигается двукратным нажатием клавиши Enter в 

конце абзаца).  

Если подраздел состоит из пунктов, то расстояние между заголовком 

пункта и его текстом не делают. 

Выравнивание разделов, подразделов производится по центру. 

Остальные пункты, подпункты записывают с абзацного отступа. 

 

Нумерация страниц 

Все страницы исследовательской работы нумеруются сквозной 

нумерацией без пропусков и повторов, начиная с титульного листа, на 

котором цифра "1" не ставится. Буквенно-цифровая нумерация страниц 

(например, 12а, 12б, 12в и т.п.), а также самостоятельная нумерация 

отдельных разделов не допускается. Приложения могут быть 

пронумерованы как сквозной нумерацией со всеми частями работы, так и 

отдельной – только для приложений. 

Порядковый номер страницы печатается в середине ее верхнего поля 

арабскими цифрами без точки и других знаков. 

 

Оформление сносок 

Имеющиеся в тексте сноски могут быть оформлены двумя 

равнозначными способами: внутритекстовым и подстрочным. 

Внутритекстовый способ предполагает расположение ссылки 

непосредственно в строке после текста. Ссылка помещается в квадратные 

скобки и в ней указывается номер библиографического источника по списку 

литературы и страница, откуда приведена ссылка.  

Подстрочная ссылка помещается в конце страницы. От строк 

основного текста она отделяется чертой.  
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Сноски печатаются через один интервал только на той странице, к 

которой они относятся. Разрывать сноски и переносить их на другую 

страницу не разрешается.  

Если на странице приводится несколько ссылок на работу одного 

автора (на один и тот же нормативный правовой акт), то название 

сочинения и выходные данные полностью указываются только один раз, во 

всех же остальных случаях дается лишь фамилия, инициалы и сокращенное 

обозначение работы. 

Если приводится цитата или делается ссылка на автора или источник, 

то в подстрочной ссылке указывается фамилия и инициалы автора, 

наименование работы, место издания, год издания, страницы.  

 

Правила переносов 

При оформлении необходимо соблюдать технико-орфографические 

правила переносов. 

Во всех случаях нельзя разделять: 

– сокращения, набираемые прописными буквами, в том числе с 

примесью строчных букв и цифр: ГК, ГПК, КоАП, СК и др.; 

– общепринятые сокращения: и т.д., и т.п., и др.., и проч., ж.д., изд-во; 

– цифры, образующие одно число;  

- если числа соединены знаком тире, то перенос допустим, но знак 

тире при этом остается в первой строке. 

Нельзя отделять: 

– фамилию от инициалов, один инициал от другого; 

– сокращенные слова от слов, к которым они относятся и без которых, 

как правило, не употребляются: г. Ульяновск; 

– цифры от сокращенных или полных наименований, к ним 

относящихся: 1941-1945 гг., 200 руб., 72  кв. м., 100 тонн, ХIХ век; 

– знаки и условные обозначения от предыдущих или следующих за 

ними цифр: № 21, § 2, 10%; 
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– падежные окончания (наращения) от цифр: 10-го, 2-е, 6-й; 

– цифры или буквы со скобкой или точкой при перечислении от 

следующего за ними текста: а) издание нормативного акта; б) применение 

норм права; 

– союзы и предлоги, особенно однобуквенные и стоящие в начале 

предложения, от следующего за ними текста: 1) в настоящей работе…; 2) и 

такой труд; 

– открывающие скобки и кавычки от последующего текста, а 

закрывающие – от предшествующего текста, и все знаки препинания, за 

исключением тире перед прямой речью. 

Нельзя также отделять заголовок от основного текста и оставлять его 

на предыдущей странице, заголовок должен располагаться на странице, где 

помещается основной текст данного раздела работы. 

Необходимо избегать неблагозвучных переносов, переносов, 

приводящих к двусмысленности, переносов, способных запутать читателя, 

привести к недоразумениям. Правила переносов на сегодняшний день стали 

более свободными, однако перечисленные выше правила должны 

соблюдаться. 

Оформление рисунков 

К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, 

фотографии, рисунки). На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. 

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки 

нумеруются арабскими цифрами, при этом допускается сквозная нумерация 

и нумерация в пределах раздела (главы). В последнем случае номер рисунка 

состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой (например: Рисунок 1.1). Название пишется под рисунком по центру, 

как и рисунок, форматирование — как и у обычного текста. Слово 

«Рисунок» пишется полностью. Если рисунок один, то он обозначается 

«Рисунок 1». При ссылках на иллюстрацию следует писать «... в 
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соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и  

«... в соответствии с рисунком 1.2»  при нумерации в пределах раздела, или 

(Рисунок 1.). После слова «Рисунок 2.» пишется название. В этом случае 

подпись должна выглядеть так: «Рисунок 2. – Название». Точка в конце 

названия не ставится. Если в работе есть приложения, то рисунки каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением впереди обозначения приложения (например: Рисунок 1.3). 

 

Оформление таблиц 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые или на следующей странице. На все 

таблицы в тексте должны быть сделаны ссылки. Все таблицы нумеруются 

(нумерация сквозная, либо в пределах раздела — в последнем случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, 

разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица 1.2). 

Слово «Таблица» пишется полностью с прописной буквы и указанием 

номера таблицы. Название таблицы следует помещать по центру таблицы, 

без абзацного отступа на следующей строке от ее номера. 

Замена кавычками повторяющихся в таблице цифр, математических 

знаков, знаков процента и номера, обозначений марок материалов и 

типоразмеров изделий, обозначений нормативных документов не 

допускается. 

При отсутствии отдельных данных в графах таблицы следует ставить 

прочерк (тире). 

При переносе таблицы на следующую страницу над таблицей справа 

пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы 

(например: Продолжение таблицы 1). 
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При переносе части таблицы на другую страницу название помещают 

только над первой частью таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, 

если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки столбцов, как 

правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости 

допускается их вертикальное расположение. 

 

Оформление формул 

При необходимости в тексте работы могут быть использованы 

формулы. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Между 

текстом и следующей за ним формулой, между формулой и следующим за 

ним текстом должно быть расстояние, равное одинарному междустрочному 

интервалу.  

Формулы нумеруются арабскими цифрами, при этом допускается 

сквозная нумерация и нумерация в пределах раздела (главы). После номера 

формулы точка не ставится. Номер печатается арабскими цифрами в 

круглых скобках справа от формулы, на одном уровне с ней. При написании 

формул следует использовать буквенные символы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу (если соответствующие пояснения не использованы ранее в 

тексте), приводят непосредственно под формулой. Пояснения каждого 

символа приводят с новой строки в той последовательности, в которой эти 

символы приведены в формуле. Первую строку пояснения начинают со 

слова «где» с двоеточием после него. После самой формулы перед 

пояснениями необходимо ставить запятую. Ссылки в тексте на порядковые 

номера формул дают в скобках, например, …в формуле (1). 
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Печать основного текста после пояснения значений символов и 

числовых коэффициентов формулы начинается через одинарный 

междустрочных интервал.  

После набора текста его необходимо самым внимательным образом 

вычитать, чтобы устранить помарки, ошибки, описки, опечатки и т.п. 

Цитаты, ссылки на нормативные акты и иные источники должны быть 

тщательно сверены. 

Если после перепечатки текста обнаружены описки, опечатки и 

неточности, страницы с обнаруженными недостатками по возможности 

должны быть перепечатаны заново и заменены. Неисправленные ошибки 

могут повлиять на уровень оценки качества исследовательской работы 

научным руководителем, рецензентом, а при их чрезмерности может быть 

отказано в допуске к защите. 

 

Оформление Заключения 

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по 

результатам проведенной работы, отвечать на вопросы, поставленные во 

введении.  Рекомендуемый объем заключения одна  страница. 

 

Оформление списка литературы. 

Список литературы должен содержать перечень специальных 

законодательных и иных нормативных источников информации, он должен 

быть достаточен для полного раскрытия выбранной темы работы. Следует 

обязательно использовать специализированные периодические издания 

(журналы, газеты), электронные ресурсы  по теме исследовательской 

работы. 

В список литературы включаются те источники, на которые студент 

ссылается в работе, а также все другие, изученные в процессе разработки 

данной темы.  

Нумерация источников – сквозная. 
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В список литературы включаются только те нормативные, 

литературные и иные источники, которые автором были прочитаны и 

реально использованы, даже если на них не делаются ссылки в тексте 

работы. 

 

Оформление текстов программ 

Тексты программ должны оформляться в соответствии с «хорошим 

стилем» программирования, т.е. должны быть легко читаемы и хорошо 

документированы. В текстах должны быть комментарии: 

1)  после заголовка программы или подпрограммы приводится общая 

информация: назначение, входные данные, результаты, метод решения; 

данные о программисте, дата написания, версия; 

2)  при объявлении данных - назначение переменных; 

3)  в начале и в конце определенной функционально законченной части 

программы; 

4)  для пояснения логических частей программы (ветвлений, циклов). 

Однако комментарии не должны затенять структуру текста и должны 

быть ясными и краткими. Наименование программ и подпрограмм должны 

отражать их назначение. Логическая структура программы должна быть 

отражена в ее тексте с помощью: 

1)  пустых строк между текстами подпрограмм и отдельных  ее 

функционально законченных частей; 

2)  сдвигами текста  в строке при написании: 

- заголовков вложенных циклов; 

- тела цикла после его заголовка; 

- альтернатив разветвлений процесса обработки данных. 

 

Оформление приложений 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
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прописными буквами и иметь тематический заголовок, который 

записывается симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. Приложения обозначаются заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А. 

Страницы приложений не нумеруются. 

 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

Курсовой проект - самостоятельная работа студента, основной целью и 

содержанием которой являются развитие умений и навыков путем решения 

конструкторских или (и) технологических заданий, проведения инженерных 

расчетов, составления технико-экономического обоснования принимаемых 

решений, оформления графической части проекта, а также подготовка 

студентов к творческому решению конкретных задач проектирования 

(конструкций, технологий и т.п.) с использованием средств вычислительной 

техники, способствующих успешной подготовке к выполнению дипломного 

проекта. 

    Курсовая работа - самостоятельная работа студента, основной целью и 

содержанием которой являются развитие навыков теоретических и 

экспериментальных исследований, инженерных расчетов, составления 

технико-экономического обоснования различных решений или обобщений, 

оценка результатов исследований способствующих успешной подготовке к 

выполнению дипломного проекта (работы).  

 

 

Курсовой проект  (работам) присваивается обозначение, состоящее из 

индекса проекта (работы) (КП – курсовой проект, КР – Курсовая работа), 

кода учебного заведения по Общероссийскому классификатору предприятий 

и организаций (ОКПО) - код ОГБПОУ МТК р.п. Старая Кулатка по ОКПО - 

25371200, шифр специальности 09.02.07  номера по списку автора проекта из 

приказа по учебному заведению, двух последних цифр года окончания 

выполнения проекта, разделяемые тире.  

Например, 

        КП-25371200  -  09.02.07-  19 -   22 

                                                       Год окончания    

                                          Номер по списку из приказа ОГБОУ СПО МТТ 

                                Шифр специальности «Техническое обслуживание 

                                 и ремонт автомобильного транспорта»               

                 ОКПО ОГБОУ СПО МТТ                                                    
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4  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ 
 

4.1 Регламентация требований к оформлению пояснительных 

записок 

Отсутствие единых государственных стандартов на оформление 

пояснительных записок в известном смысле затрудняет установление, 

изучение и выполнение указанных требований. Существующие стандарты 

только в той или иной степени отражают отдельные вопросы, связанные с 

требованиями к оформлению пояснительных записок. 

Основные стандарты, устанавливающие общие требования к 

оформлению пояснительных записок: 

– ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

– ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. 

Общие требования к текстовым документам; 

– ГОСТ 7.9-95. СИБИД. Реферат и аннотация; 

– ОСТ 29.115-88. Оригиналы авторские и текстовые издательские. 

В этой ситуации целесообразно при выполнении письменных работ 

руководствоваться: 

– требованиями национальных стандартов к оформлению 

документации в смежных областях (см. выше); 

– внутренними требованиями к оформлению документации, 

действующими в учебном заведении; 

– методическими рекомендациями, определяющими порядок 

оформления пояснительных записок по данной дисциплине; 

– указаниями научного руководителя (консультанта), непосредственно 

курирующего выполнение данной работы. 

В наилучшей степени общие требования к оформлению пояснительных 

записок отражают ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95. 

 

4.2 Общие правила оформления пояснительной записки 

Изложение текста пояснительной записки рекомендуется выполнять 

по требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105-95 

4.2.1 Страницы текста и включенные в пояснительную записку 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ОСТ 9327. 

Допускается применение формата А3 при наличии большого количества 

таблиц и иллюстраций данного формата. 

4.2.2 Каждый лист пояснительной записки должен иметь рамки, 

отнесенные от края листа с левой стороны на 20 мм, сверху, снизу и справа на 

5 мм.  

4.2.3  Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и конце 

строк не менее 3 мм. Расстояние от верхней и нижней строки текста до 

верхней и нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 
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4.2.4  В правом нижнем углу рамки должен располагаться штамп 

(основная надпись).  

4.2.5    Пояснительная записка должна быть выполнена любым 

печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера 

и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора   

строчных интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - не менее 2,8 мм (кегль не менее 14). Материалы 

рекомендуется оформить с применением редактора Word - 2007, 

2010,2013,2016, шрифт Times New Roman Cyr. Полужирный шрифт 

применяется только для заголовок структурных элементов пояснительной 

записки, названия разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если они 

имеют названия). 

4.2.6 Текст пояснительной записки следует печатать, соблюдая 

следующие рекомендации: 

–  колонтитулы – 1,25 см; 

– ориентация книжная (для таблиц, схем, диаграмм и т.п. допускается 

ориентация альбомная, причем лист должен поворачиваться «читаться» при 

повороте листа по ходу движения часовой стрелки); 

– абзацный отступ – 1,25 см; 

– использование автопереноса. 

4.2.7  Допускается использование сокращений в тексте пояснительной 

записки, которые выполняются по требованию ГОСТ 7.12.   

Примеры выполнения – т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; и др. – и 

другие; в т.ч. – в том числе; пр. – прочие; т.к. – так как; с. – страница; в. – 

век; вв. – века; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; макс. – 

максимальный; шт. – штуки; св. – свыше; см. – смотри;  включ. – 

включительно.  

При этом сокращения единиц счета применяют только при числовых 

значениях в таблицах. 
 

4.2.9  Вне зависимости от способа выполнения пояснительной записки 

качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, 

распечаток с ПЭВМ должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения. 

При выполнении пояснительной записки необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему 

тексту. В пояснительной записке должны быть четкие, нерасплывшиеся 

линии, буквы, цифры и знаки. 

4.2.10  Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе подготовки пояснительной записки, допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 

чернилами, пастой или тушью - рукописным способом. 

Повреждения листов пояснительной записки следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 
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4.2.11 Страницы текста пояснительной записки следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту по 

ГОСТ 2.105-95. 

Титульный лист, задание и листы согласования с консультантами 

включают в общую нумерацию страниц пояснительной записки, номер 

страницы на них не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц работы. 

4.2.12 Для текстовых конструкторских и технологических разделов 

основной части проекта (работы) для первых листов используется форма 2 

ГОСТ 2.104-95  основной надписи и дополнительных граф к ней 

(Приложение Д1). Для последующих текстовых листов конструкторских и 

технологических разделов основной части проекта (работы) применяется 

форма 2а ГОСТ 2.104-95 основной надписи (Приложение Д2). 

Дополнительные и боковые графы могут не использоваться. 

 

 

 

4.3  Деление основной части пояснительной записки 

4.3.1 Основную часть пояснительной записки следует делить на 

разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться 

на подпункты. При делении текста отчета на пункты и подпункты 

необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

4.3.2 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать 

арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста, за исключением приложений. 

Пример — 1,2,3 и т. д. 

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку 

не ставят. 

Если текст отчета подразделяют только на пункты, их следует 

нумеровать, за исключением приложений, порядковыми номерами в 

пределах всего отчета. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет 

один подпункт, то нумеровать его не следует. 

4.3.3 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 
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4.3.4 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

 

3.1. 4.4 Нумерация страниц пояснительной записки 

4.4.1 Страницы пояснительной записки  следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер 

страницы проставляют в выделенной графе основной надписи без точки. 

4.4.2 Титульный лист, задание включают в общую нумерацию страниц 

пояснительной записки. Номер страницы на титульном листе и в задании не 

проставляют. 

4.4.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц пояснительной записки. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну 

страницу.  

 

3.2. 4.5  Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

4.5.1 Разделы отчета должны иметь порядковые номера в пределах 

всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные 

с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов. 

4.5.2 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем 

должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка 

не ставится. 

3.2.1.1.1.Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1  

1.2                 Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2             Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3  

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть 

в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

3.2.1.1.2.3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 
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3.1.1    

3.1.2            Нумерация пунктов первого подраздела третьего              

3.1.3            раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1  

          3.2.2            Нумерация пунктов второго подраздела третьего 

раздела      

          3.2.3           документа 

4.5.3 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не 

нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не 

нумеруется. Наличие одного подраздела в разделе эквивалентно их 

фактическому отсутствию. 

4.5.4 Если текст отчета подразделяется только на пункты, то они 

нумеруются порядковыми номерами в пределах всего отчета. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 

строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится 

скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа, как показано в примере. 

 

3.2.1.1.2.1.Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

    1) ________ 

   2) ________ 

в) ____________ 

4.5.5 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Каждый структурный элемент отчета следует начинать с нового листа 

(страницы). 

4.5.6.  Нумерация страниц отчета и приложений, входящих в состав отчета, должна 

быть сквозная. 

3.3.  

3.4. 4.6   Построение таблиц 

4.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать 

над таблицей. 
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4.6.2  При переносе таблицы на другую страницу, название таблицы 

помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблицы в 

соответствии с рисунком 4.1 

 

Рисунок 4.1 

 

 

4.9 Ссылки 

4.9.1 В пояснительной записке  допускаются ссылки на стандарты, 
технические условия и другие документы при условии, что они полностью и 
однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают 
затруднений в пользовании документом. 

4.9.2 Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 
приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 
допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций 
данного документа. 

4.9.3 При ссылках на стандарты и технические условия указывают 
только их обозначение, при этом допускается не указывать год их 
утверждения при условии полного описания стандарта в списке использованных 
источников в соответствии с  ГОСТ 7.1. 

4.9.4 Ссылки на использованные источники следует приводить в 
квадратных скобках, например [11] и указывать с правой стороны текста. 

 

4.10 Список использованных источников 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 
ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами без 
точки и печатать с абзацного отступа. 

При использовании материала из Интернет следует указать  название 
материала, его URL-адрес и дату просмотра. 

Примеры форм описания источников информации: 
1 Карасев В.В., Михеев А.А., Нечаев Г.И. Измерительные системы для 

вращающихся узлов и механизмов./Под ред.Г.И.Нечаева. М.: Энергоатомиздат, 1996. 176 с. 
2 Смоляров А.М. Системы отображения информации и инженерная психология. – 

М.: Высшая школа, 1982. 272 с. 
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3 Дондик Е.М., Тихонов В.П. Автоматизация процедуры поиска центров кластеров 
в задачах сегментации полутоновых изображений//Исслед.Земли из космоса. 1994. № 5. 
С.51-57. 

4 А.с. 1432724 СССР, МКИ Н03 Д 13/00. Фазовый дискриминатор/ В.Ф.Одиноков, 
С.И.Холопов (СССР), Заявл.19.03.87; Опубл.23.10.88. Бюл.№ 39. 3 с. 

5 Пат.2023308 РФ Телеинформационное устройство для вращающихся 
объектов/В.В.Карасев, А.А.Михеев, Г.И.Нечаев//Открытия. Изобретения. 1994.     № 21. 

6   Матричный метод решения систем линейных уравнений. Курс высшей 
математики. http//fismat.ru/mat/lec/lec17.htm, 08.01.2011 г.  

 

3.5. 4.11 Приложения 

4.11.1 Приложение оформляют как продолжение данного документа на 
последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного 
документа. 

4.11.2 В тексте документа на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

документа. 

4.11.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 
симметрично относительно текста с прописными буквами отдельной 
строкой. 

4.11.4 Приложения обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После 
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 
последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 
за исключением букв I и О. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

4.11.5 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 
разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в 
пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 
приложения. 

4.11.6 Приложения должны иметь общую с остальной частью 
документа сквозную нумерацию страниц. 

 

4.12 Сноски 

4.12.1   Если необходимо пояснять отдельные данные 

в тексте, то эти данные следует обозначать надстрочными 

знаками сноски. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 

которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в 

таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 
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4.12.2   Знак сноски ставят непосредственно после 

того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

4.12.3  Знак сноски выполняют арабскими цифрами со 

скобкой и помещают на уровне верхнего обреза шрифта. 

Нумерация скосок отдельная для каждой страницы. Допускается      

сноски      выполнять      звездочками. Применять более четырех звездочек не 

рекомендуется. Пример – "........печатающее  устройство 2 ". 

 

4.13 Примеры 

4.13.1  Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они 

поясняют требования документа. 

4.13.2 Примеры размещают, нумеруют и оформляют так же, как и 

примечания. 

5  Правила оформления программных документов 

5.1 Программные документы, разработанные в дипломных (курсовых) 

проектах (работах) различных проблемных областей, должны оформляться в 

соответствии с требованиями стандартов Единой системы программной 

документации (ЕСПД). 

5.2 Программные документы должны включать: 

- текст программы, оформленной согласно ГОСТ 19.401-78; 

- описание программы, выполненное по ГОСТ 19.402-78; 

- описание применения согласно ГОСТ 19.502-78. 

5.2.1 Программный документ «Текст программы» содержит аннотацию 

и собственно текст программы. В текст программы необходимо включать 

комментарии, отображающие функциональное назначение программного 

средства, его структуру и т.п. 

5.2.2 Программный документ «Описание программы» состоит из 

аннотации и основной части. Последняя должна содержать следующие 

разделы 

Общие сведения – полное наименование программного средства; 

программное обеспечение, необходимое для его функционирования; языки 

программирования, на которых написано программное средство. 

Функциональное назначение – классы решаемых задач и (или) 

назначение программного средства и сведения о функциональных 

ограничениях на применение. 

Описание логической структуры – алгоритм программного средства; 

используемые методы; структура программного средства с описанием 

функций составных частей и связи между ними; связи программного 

средства с другими программами. Описание логической структуры 

выполняют с учетом текста программного средства на исходном языке. 

Используемые технические средства – типы ЭВМ и устройств, которые 

используются при работе программного средства. 
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Вызов и загрузка – способ вызова программного средства с 

соответствующего носителя данных; входные точки в программное средство. 

Допускается указывать адреса загрузки, сведения об используемой 

оперативной памяти, объем программного средства. 

Входные данные – характер, организация и предварительная 

подготовка входных данных; формат, описание и способ кодирования 

входных данных. 

Выходные данные – характер и организация выходных данных; 

формат, описание и способ кодирования выходных данных. 

В зависимости от особенностей программы допускается вводить 

дополнительные разделы или объединять отдельные разделы. 

5.2.3 Программные документ «Описание применения» состоит из 

аннотации и основной части. 

Основная часть должна содержать следующие разделы: назначение 

программы – назначение программного средства, его возможности; 

основные характеристики; ограничения, накладываемые на область 

применения. 

Условия применения – условия, необходимые для выполнения 

программного средства (требования к необходимым для данного 

программного средства техническим средствам, а также требования к другим 

входящим в него программам, операционным системам и системам 

программирования; общие характеристики входной и выходной 

информации; требования и условия организационного и технологического 

характера и т.п. 

Описание задачи – определение (формулирование) задачи и методы ее 

решения. 

Входные и выходные данные – сведения о входных и выходных 

данных. 

В зависимости от особенностей программного средства допускается 

вводить дополнительные разделы или объединять отдельные разделы. 

Например, можно ввести следующие разделы: 

Введение – состояние вопроса; литературные источники со ссылками; 

актуальность решаемой задачи; сравнение с аналогичными программными 

разработками и т.п. 

Общие сведения – обозначение и полное наименование программного 

средства; используемая (тип) ЭВМ; язык программирования; сведения об 

используемой операционной системе и системе программирования; носители 

данных и т.п. 

В приложении к описанию применения могут быть включены 

справочные материалы (иллюстрации, таблицы, графики, примеры и т.п.). 

В данном документе должна быть помещена вся информация, 

достаточная для эффективного применения программного средства. 
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1 Общие положения 

Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Цикл лабораторных работ является практической частью МДК 

05.01«Проектирование и дизайн информационных систем» ПМ.05 «Проектирование и 

разработка информационных систем»: 

 осуществлять постановку задач по обработке информации;  

 проводить анализ предметной области;  

 осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств;  

 проектировать интерфейс приложения с использованием программных 

средств. 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется студенту за:  

а) отчет по лабораторной работе сдан в срок; 

б) глубокое усвоение программного материала по всем разделам курса, изложение 

его на высоком научно-техническом уровне.  

в) ознакомление с дополнительной литературой и передовыми научно-

техническими достижениями в области создания и использования операционных систем;  

г) умение творчески подтвердить теоретические положения операционных систем 

соответствующими примерами, умелое применение теоретических знаний при решении 

практических задач.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту за:  

а) отчет по лабораторной работе сдан в срок, полное усвоение программного 

материала в объеме обязательной литературы по курсу;  

б) владение терминологией и символикой изучаемой дисциплины при изложении 

материала:  

в) умение увязывать теоретические знания с решением практических задач;  

г) наличие не искажающих существа ответа погрешностей и пробелов при 

изложении материала.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за:  

а) знание основных теоретических и практических вопросов программного 

материала;  

б) допущение незначительных ошибок и неточностей, нарушение логической 

последовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических 

положений.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за:  

а) существенные пробелы в знаниях основного программного материала.  

б) недостаточный объем знаний по дисциплине для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности. 

2 Перечень лабораторных работ 

На лабораторные работы по данной дисциплине отводится 56 часов. Тематика 

лабораторных работ представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Тематика лабораторных работ 

№ Тема работы Формируемые 

умения (код) 

Количество 

часов 

1  Лабораторная работа №1 «Анализ 

предметной области» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

2  Лабораторная работа №2 «Описание 

бизнес-процессов заданной предметной 

области» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

3  Лабораторная работа №3 «Создание 

контекстной диаграммы и диаграммы 

декомпозиции» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

4  Лабораторная работа №4. 

«Тоннелирование стрелок» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

5  Лабораторная работа №5 

«Вспомогательные диаграммы» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

6  Лабораторная работа №6 Коллективная 

работа над проектом 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

7  Лабораторная работа №7 «Методология 

IDEF3» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

8  Лабораторная работа №8  Стоимостной 

анализ 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

9  Лабораторная работа №9  Реинжениринг 

процессов 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

10  Лабораторная работа №10 Методология 

DFD 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

11  Лабораторная работа №11. 

Проектирование моделей AS-IS, TO-BE по 

индивидуальному варианту 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

12  Лабораторная работа №12.  

Проектирование моделей AS-IS, TO-BE по 

индивидуальному варианту 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

13  Лабораторная работа №13. 

Проектирование моделей AS-IS, TO-BE по 

индивидуальному варианту 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

14  Лабораторная работа №14. 

Проектирование схемы базы данных с 

использованием ErWin по 

индивидуальному варианту 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

15  Лабораторная работа №15 У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 
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16  Проектирование схемы базы данных с 

использованием ErWin по 

индивидуальному варианту 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

17  Лабораторная работа №16 «Разработка 

требований безопасности предприятия и 

информационной системы» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

18  Лабораторная работа №17 «Реинжиниринг 

бизнес-процессов методом 

горизонтального и/или вертикального 

сжатия» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

19  Лабораторная работа №18 

«Проектирование спецификации 

информационной системы по 

индивидуальному заданию» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

20  Лабораторная работа №19 

«Проектирование спецификации 

информационной системы по 

индивидуальному заданию» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

21  Лабораторная работа №20 «Построение 

сетевого графика» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

22  Лабораторная работа № 21«Построение 

сетевого графика» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

23  Лабораторная работа № 22 «Разработка 

общего функционального описания 

программного средства по 

индивидуальному заданию» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

24  Лабораторная работа № 23 «Разработка 

руководства по инсталляции 

программного средства по 

индивидуальному заданию» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

25  Лабораторная работа № 24 «Разработка 

руководства пользователя программного 

средства по индивидуальному заданию» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

26   Лабораторная работа № 25 «Изучение 

средств автоматизированного 

документирования» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

27   Лабораторная работа № 26 «Изучение 

средств автоматизированного 

документирования» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

28   Лабораторная работа № 27 «Изучение 

средств автоматизированного 

документирования» 

У1, У2, У3, У4 

ОК1, ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК9, ОК10 

2 

ИТОГО: 56 
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3 Требования техники безопасности и охраны труда 

1 Общие положения  

1.1 В данной инструкции предусмотрены мероприятия по технике безопасности, 

которыми следует руководствоваться при работе (проведении занятий) в классах, 

оборудованными персональными ЭВМ.  

1.2 Инструкция является обязательной для лиц, проводящих работу в 

компьютерных классах, т.е. для пользователей (преподавателей, сотрудников, студентов).  

1.3 Для первоначального допуска к работе в компьютерном классе каждый 

пользователь обязан пройти инструктаж по ТБ и ознакомиться с правилами работы в 

компьютерном классе, о чем должна быть сделана запись в журнале по ТБ.  

1.4 Ответственность за сохранность программного обеспечения, компьютерной 

техники, сетевых и компьютерных настроек в компьютерном классе несет пользователь, а 

во время проведения занятий со студентами - преподаватель. В случае изменения каких-

либо настроек пользователь (преподаватель) обязан их восстановить.  

1.5 При использовании домашних дискет пользователь обязан провести, а 

преподаватель проконтролировать проверку на зараженность компьютерными вирусами. 

За инфицирование ПК ответственность несет пользователь.  

1.6 Запрещается оставлять компьютерный класс без передачи ответственному за 

кабинет (инженеру класса).  

1.7 Пользователь обязан соблюдать режим работы компьютерного класса, 

преподаватель должен соблюдать режим нагрузки класса: число студентов не должно 

превышать количество рабочих мест в компьютерном классе.  

1.8 Самостоятельная работа студентов разрешена в компьютерном классе в 

свободное от учебных занятий время после прохождения инструктажа по ТБ и правилам 

работы при наличии ответственного за кабинет (инженера класса).  

1.9 Играть во время самостоятельной работы и учебных занятий в компьютерные 

игры категорически запрещается. Контроль и ответственность за студентов возлагается на 

преподавателя.  

2 Меры безопасности  

2.1 Запрещается класть посторонние предметы на составные блоки ПК (клавиатура, 

монитор, системный блок);  

2.2 Запрещается самостоятельное отсоединение и переустановка частей ПК;  

2.3 Запрещается использовать мышь за пределами коврика;  

2.4 Не допускается касание монитора при включенном состоянии руками, ручкой и 

др. предметами;  

2.5 Запрещается вход в учебный компьютерный класс в верхней одежде;  

2.6 Запрещается употреблять продукты питания в компьютерном классе.  

3 Противопожарные мероприятия при работе в классах, оборудованных ПК.  

При работе в классах, оборудованных ПК необходимо строго соблюдать правила 

противопожарной безопасности.  
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3.1 Рабочие места, проходы и выход не должны быть захламленными 

посторонними предметами.  

3.2 Курение, пользование электронагревательными приборами, открытым огнем в 

данных классах ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

3.3 По окончанию работы отключить оборудование, сделать запись в журнале об 

окончании работы.  

3.4 При возникновении пожара отключить оборудование (электроустановку), 

принять меры к ликвидации пожара, сообщить дежурному персоналу, руководству 

ЦНИТ.  

3.5 При ликвидации пожара применять средства тушения, гасящее вещество 

которых не проводит электрический ток (огнетушители углекислотные, порошковые).  

3.6 Лица, работающие в классах, должны быть обучены приемам освобождения 

пострадавшего от электрического тока, приемам искусственного дыхания, правилам 

оказания первой помощи и способам тушения пожара в производственном помещении.  

4 Ответственность за нарушение инструкции  

4.1 За нарушение данной инструкции лица, допустившие нарушения, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность! 
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2 Лабораторные работы 

Лабораторнаяработа №1 

Тема: Анализ предметной области 

 Цель работы: провести анализ и оформить результаты обследования 

деятельности предприятия; осуществлять постановку задач по обработке информации; 

проводить анализ предметной области. 

Ход работы 

В процессе выполнения лабораторной работы проводится анализ и оформление 

результатов обследования деятельности гипотетического предприятия "МЕД", и на его 

основе разрабатываются документы, необходимые для настройки типовой ИС. 

По итогам проведения обследования обычно формируется отчет об обследовании. 

Обследование начинается со сбора предварительной информации о компании. 

Итогом являются следующие данные: 

 краткая информация о компании (профиль клиента). 

 цели проекта. 

 подразделения и пользователи системы. 

На основе предварительной информации формируется и согласовывается с 

заказчиком общее представление о проекте: 

Видение выполнения проекта и границы проекта - документ, который кратко 

описывает, в каких подразделениях и в какой функциональности будет внедряться ИС. 

Затем выполняется детальное обследование предприятия, результаты которого 

оформляются в виде отдельного документа - отчета об обследовании. 

Отчет об обследовании содержит следующие разделы: 

 анализ существующего уровня автоматизации. 

 составляется список программного обеспечения, используемого в компании, и 

приводятся данные об использовании этих пакетов в каждом из подразделений 

организации. 

 общие требования к ИС 

 формулируются общие требования к функциональности разрабатываемой системы. 

 организационная диаграмма 

Организационная диаграмма используется для отражения организационной 

структуры подразделений предприятия и их зон ответственности. 

 описание состава автоматизируемых бизнес-процессов 

Все бизнес-процессы компании должны быть перечислены в общем списке и 

каждый должен иметь свой уникальный номер. 

 диаграммы прецедентов. 

Для выделения автоматизируемых бизнес-процессов и их основных исполнителей 

используются диаграммы прецедентов. 

 физическая диаграмма 

Физическая диаграмма служит для того, чтобы описать взаимодействие 

организации на верхнем уровне с внешними контрагентами. 

 описания бизнес-процессов (книга бизнес-процессов). 
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Далее в отчет об обследовании включается книга бизнес-процессов, содержащая 

подробное описание автоматизируемых бизнес-процессов. Модели бизнес-процессов 

позволяют выделить отдельные операции, выполнение которых должно поддерживаться 

разрабатываемой ИС. 

На последнем этапе осуществляется отображение модели предметной области на 

функциональность типовой системы - выбираются модули системы для поддержки 

выделенных операций, определяются особенности их настройки, выявляется 

необходимость разработки дополнительных программных элементов. 

Пример отчета обследования предметной области. 

Краткая информация о компании "МЕД" 

Компания - дистрибьютор "МЕД" закупает медицинские препараты отечественных 

и зарубежных производителей и реализует их через собственную дистрибьюторскую сеть 

и сеть аптек. Компания осуществляет доставку товаров как собственным транспортом, так 

и с помощью услуг сторонних организаций. 

Основные бизнес-процессы компании - закупки, складирование запасов, продажи, 

взаиморасчеты с поставщиками и клиентами. 

Уровень конкуренции для компании в последнее время возрос, так как на рынок 

вышли два новых конкурента, к которым перешла часть клиентов и ряд наиболее 

квалифицированных сотрудников ЗАО "МЕД". ЗАО "МЕД" имеет два филиала - в Курске 

и Санкт-Петербурге. Каждый филиал функционирует как самостоятельное юридическое 

лицо, являясь полностью принадлежащей ЗАО "МЕД" дочерней компанией. 

По предварительным планам, Компания намерена открыть также дочернее 

предприятие для организации производства в непосредственной близости к своим 

заказчикам. 

Адреса и телефоны 

Москва, К-123 Центральная улица, д. 20, стр. 7, офис 709 

Телефон: (095) 345-6789, факс: (095) 345-9876 

Контактные лица 

Борис Нефедьев - Генеральный директор 

Дмитрий Кононов - Исполнительный директор 

Артур Иванченко - Директор по маркетингу 

Сотрудники 

На момент проведения Диагностики штат компании составляет 110 сотрудников. 

Основными целями проекта автоматизации компании "МЕД" являются: 

1 Разработка и внедрение комплексной автоматизированной системы поддержки 

логистических процессов компании. 

2 Повышение эффективности работы всех подразделений компании и обеспечение 

ведения учета в единой информационной системе. 

Видение выполнения проекта и границы проекта 

В рамках проекта развертывание новой системы предполагается осуществить только в 

следующих подразделениях ЗАО "МЕД": 

 Отдел закупок; 

 Отдел приемки; 

 Отдел продаж; 
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 Отдел маркетинга; 

 Группа планирования и маркетинга; 

 Группа логистики; 

 Учетно-операционный отдел; 

 Учетный отдел; 

 Отдел сертификации (в части учета сертификатов на медикаменты); 

 Бухгалтерия (только в части учета закупок, продаж, поступлений и платежей). 

Не рассматривается в границах проекта автоматизация учета основных средств, 

расчета и начисления заработной платы, управления кадрами. Выходит за рамки проекта 

автоматизация процессов взаимоотношений с клиентами. 

Количество рабочих мест пользователей - 50. 

Отчет об обследовании 

Список программного обеспечения, используемого компанией на момент 

обследования 

1 "1С: Предприятие 7.7" ("Бухгалтерия", "Торговля", "Зарплата", "Кадры", "Касса", 

"Банк") для работы бухгалтерии. 

2 Две собственные разработки на базе конфигуратора "1С" - "Закупки" и "Продажи". 

3 Собственная разработка на базе FOXPRO для финансового отдела. 

4 Excel для планирования продаж. 

Существующий уровень автоматизации представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровень автоматизации 

Количество рабочих станций, всего: 90 

Количество сотрудников отдела IT 2 

Количество ПК, одновременно работающих в сети 50 

Наличие и форма связи с удаленными объектами Терминальная связь со 

складом 

Количество рабочих станций на удаленном объекте 8 

Характеристики компьютеров От Celeron 600 и выше 

Операционная система Windows 98, XP 

Системы, которые представляется возможным 

оставить без изменения 

"1С: Предприятие 7.7" в модульном 

составе "Бухгалтерия", "Зарплата", 

"Кадры", для работы бухгалтерии 

Общие требования к информационной системе 

Одно из основных требований компании "МЕД" к будущему решению состоит в том, 

чтобы оно было построено на фундаменте единой интегрированной системы, а работа 

всех сотрудников велась в одном информационном пространстве. 

Ключевые функциональные требования к информационной системе: 

1 Мощные средства защиты данных от несанкционированного доступа. 

Разграничения доступа к данным в соответствии с должностными обязанностями. 

2 Возможность удаленного доступа. 

3 Управление запасами. Оперативное получение информации об остатках на складе. 
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4 Управление закупками. Планирование закупок в разрезе поставщиков. 

5 Управление продажами. Контроль лимита задолженности с возможностью 

блокировки формирования отгрузочных документов. 

6 Полный контроль взаиморасчетов с поставщиками и клиентами. 

7 Получение управленческих отчетов в необходимых аналитических срезах - как 

детальных для менеджеров, так и агрегированных для руководителей подразделений и 

директоров фирмы. 

Организационная диаграмма 

Оргструктура предприятия оптовой торговли ЗАО "МЕД" имеет вид, представленный в 

соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1 – Организационная структура предприятия ЗАО «МЕД» 

Описание состава автоматизируемых бизнес-процессов 

Бизнес-процессы компании, подлежащие автоматизации, приведены в следующей 

таблице 6. 

Таблица 6 – Бизнес-процессы компании 

№ п.п Код бизнес-процесса Наименование бизнес-процесса 

1. Закуп-1 Закупки 

2. Склад-2 Запасы-Склад 

3. Прод-3 Продажи 

4. Врасч-4 Взаиморасчеты с поставщиками и клиентами 

Каждый бизнес-процесс имеет свой уникальный номер. Нумерация бизнес-процессов 

построена по следующему принципу: "префикс-номер", где префикс обозначает группу 

описываемых бизнес-процессов, а номер - порядковый номер бизнес-процесса в списке. 

Задание для самостоятельного выполнения.  

Задание: провести анализ предметной области по вариантам. Номер варианта 

соответствует номеру в списке в классном журнале. Список предметных областей 

приведен в ниже: 

1 Компьютерный магазин 
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2 Компания по производству и продаже нефтяных ископаемых 

3 Компания по производству обуви 

4 Секция игры в футбол 

5 Обучение иностранным языкам 

6 Автосервис 

7 Автомойка 

8 Автотранспортное предприятие 

9 Такси 

10 Склад готовой продукции 

11 Гостиница 

12 Бассейн 

13 Компания по транспортировке газа 

14 Транспортные происшествия 

15 Учет средств вычислительной и оргтехники 

16 Музейные фонды 

17 Учет горюче-смазочных материалов на автобазе 

18 Банк данных туристических путевок сети турбюро 

19 Каталог изданий периодической печати» 

20 Учет инвентаря на складах предприятия 

Результаты анализа оформить в виде отчета, в котором должны содержаться 

следующие разделы: 

1 Список программного обеспечения, используемого компанией на момент 

обследования 

2 Существующий уровень автоматизации 

3 Общие требования к информационной системе 

4 Организационная диаграмма 

5 Описание состава автоматизируемых бизнес-процессов 

Требования к отчету 

На протяжении лабораторной работы должен быть получен отчет об 

обследовании предметной области, содержащий разделы, перечисленные выше.  

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Описание бизнес-процессов заданной предметной области 

Цель: сформировать список бизнес-процессов предприятия; осуществлять 

постановку задач по обработке информации; проводить анализ предметной области. 

Ход работы 

Номер бизнес-процесса составить из букв и цифр так, чтобы по номеру был 

интуитивно понятен смысл бизнес-процесса. 

Для того чтобы выделить бизнес-процессы, необходимо выделить действия, 

которые совершает компания. В рассматриваемом случае компания планирует закупки, 

закупает медикаменты, доставляет медикаменты на склад, приходует медикаменты на 

склад, продает медикаменты. Пример заполнения таблицы бизнес-процессов представлен 

в таблице 7. 

Таблица 7 - бизнес-процессы компании ЗАО «Мед» 
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Примечание. В целях упрощения задачи в дальнейшем объединены описание 

бизнес-процессов "Закупки" и "Планирование закупок" в один бизнес-процесс под 

названием "Планирование закупок и размещение заказов" и присвоен ему номер 1Пл_Зак. 

Бизнес-процесс "Планирование закупок и размещение заказов поставщикам " 

Общее описание бизнес-процесса 

Предприятие планирует закупки медикаментов. Планирование закупок 

осуществляется в Департаменте маркетинга, в группе маркетинга и планирования. 

Планирование закупок осуществляется следующим образом: 

1 Менеджер группы планирования и маркетинга ежесуточно получает от 

контрагентов данные внешней и внутренней статистики продаж медикаментов в виде 

отчетов продаж. 

2 Для планирования закупок медикаментов менеджер группы планирования и 

маркетинга еженедельно на основании статистики продаж производит расчет потребности 

в товаре. В результате расчета формируется Таблица потребностей в товаре. 

3 Определив количество и номенклатуру заказываемых товаров, менеджер 

отдела закупок приступает к анализу предложений поставщиков. Данный процесс 

осуществляется ежемесячно или по мере необходимости. Выбираются наиболее выгодные 

условия поставки. Для этого сравниваются цены поставщиков. Данные сведения берутся 

из прайс-листа для закупок. При выборе поставщика важно учесть предоставляемую 

отсрочку платежа. Эта информация берется из контрактов, отмеченных как приоритетные 

(действующие). В результате формируется список поставщиков, каждой позиции 

присваивается признак основного и запасных поставщиков в порядке убывания 

приоритета. 

4 Менеджер отдела закупок ежемесячно на основании Таблицы потребностей в 

товаре и списка выбранных поставщиков формирует графики поставок с указанием 

сроков и периодичности, но без количества поставки. 

5 Ежемесячно после определения потребности в товаре менеджер группы 

логистики рассчитывает необходимое количество закупок. Необходимое количество 

закупок рассчитывается на основании фактических запасов на складе, необходимого 

минимального и максимального уровня запасов. Нормы минимального и максимального 

количества запасов устанавливаются в днях. При расчете необходимого количества 

закупки учитывается также время товара в пути. Таким образом, данный расчет должен 

обеспечить возможность бесперебойного отпуска товара со склада. По результату 

расчетов формируется план заявок на месяц. 

Номер бизнес-

процесса 

Название бизнес-

процесса 

1Пл_Зак Планирование закупок 

2-Закпк Закупки 

З-Доствк Доставка 

4-Склад Запасы-Склад 



14 
 
 

6 Затем в группе логистики ежедневно по плану заявок, графику поставок, прайс-

листам поставщиков формируются заказы поставщикам. 

7 Если предстоит сделать заказ импортному поставщику, то менеджер группы 

логистики рассчитывает затраты на сертификацию, создается отчет о затратах на 

сертификацию. Затраты на сертификацию проверяются на соответствие 

внутрифирменным нормам. Данная операция производится по мере необходимости. 

8 Если затраты на сертификацию превышают внутрифирменные нормы, то 

менеджер группы логистики повторяет процесс формирования заказов поставщикам. 

Формируются новые заказы. 

9 Ежедневно подготовленный заказ поставщику акцептуется, заказ должен 

подписать менеджер по логистике и директор Департамента маркетинга и управления 

товарными запасами. 

Ежедневно менеджер группы логистики направляет заказ в отдел закупок. 

Менеджер отдела закупок направляет заказ поставщику. 

Задание: Для выделения бизнес-процессов, необходимо выделить действия, 

которые совершает компания, занести их в таблицу бизнес-процессов и дать общее 

описание каждого процесс.  

Требования к отчету 

Демонстрация разработанного списка бизнес-процессов предприятия.  



15 
 
 

Лабораторная работа №3 

Тема: Создание контекстной диаграммы и диаграммы декомпозиции 

 Цель работы: Создать контекстную диаграмму в среде BPwin и диаграмму 

декомпозиции А0; осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить 

анализ предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств. 

Основные теоретические сведения  

BPwin имеет достаточно простой и понятный интерфейс пользователя, дающий 

возможность аналитику создавать сложные модели при минимальных усилиях.  

При запуске BPwin по умолчанию появляется основная панель инструментов, 

палитра инструментов (вид которой зависит от выбранной нотации) и, в левой части, 

навигатор модели –ModelExplorer в соответствии с рисунком 1.  

 
Рисунок 1– Интегрированная среда разработки модели BPwin4.0 

 Функциональность панели инструментов доступна из основного меню BPwin(табл. 

1).  

При создании новой модели возникает диалог в соответствии с рисунком 1.2, в 

котором следует указать, будет ли создана модель заново, или она будет открыта из файла 

либо из репозиторияModelMart, внести имя модели и выбрать методологию, в которой 

будет построена модель. Система ModelMart – хранилище моделей, к которому открыт 

доступ для участников проекта создания информационной системы. 

Таблица 1 – Описание элементов управления основной панели инструментов Bpwin 4.0 

Элемент управления  Описание Пунктменю 

 Создать новую модель File/New 

 Открыть модель  File/Open  

 Сохранить модель  File/Save  
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 Напечатать модель File/Print 

 Выбор масштаба View/Zoom  

 Масштабирование View/Zoom  

 Проверка правописания  Tools/Spelling  

 Включение и выключение навигатора 

модели ModelExplorer 

View/Model Explorer  

 Включение и выключение дополни- 

тельной панели инструментов работы с 

ModelMart 

ModelMart 

 
Рисунок 2– Диалог создания модели 

BPwin поддерживает три методологии –IDEF0, IDEF3 и DFD, каждая из которых 

решает свои специфические задачи. ВBPwin возможно построение смешанных моделей, 

т.е. модель, может содержать одновременно как диаграммы IDEF0, так и IDEF3 и DFD. 

Состав палитры инструментов изменяется автоматически, когда происходит 

переключение с одной нотации на другую.  

Установка цвета и шрифта объектов  

Пункты контекстного менюFontEditor иColorEditor вызывают соответствующие 

диалоги для установки шрифта (в том числе его размера и стиля) и цвета объекта. BPwin 

позволяет установить шрифт по умолчанию для объектов определенного типа на 

диаграммах и в отчетах. Для этого следует выбрать меню Model/DefaultFonts, после чего 

появляется каскадное меню, каждый пункт которого служит для установки шрифтов для 

определенного типа объектов:  

ContextActivity – работа на контекстной диаграмме;  

ContextArrow – стрелки на контекстной диаграмме;  

DecompositionActivity – работы на диаграмме декомпозиции;  

DecompositionArrow – стрелки на диаграмме декомпозиции;  

NodeTreeText – текст на диаграмме дерева узлов;  

FrameUserText – текст, вносимый пользователем в каркасе диаграмм;  

FrameSystemText – системный текст в каркасе диаграмм;  

TextBlocks – текстовые блоки;  
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ParentDiagramText – текст родительской диаграммы;  

ParentDiagramTitleText – текст заголовка родительской диаграммы;  

ReportText – текст отчетов.  

Методология IDEF0  

Принципы построения модели IDEF0 

Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является IDEF0. Под 

моделью вIDEF0 понимают описание системы (текстовое и графическое), которое должно 

дать ответ на некоторые заранее определенные вопросы. ВIDEF0 система представляется 

как совокупность взаимодействующих работ или функций. Такая чисто функциональная 

ориентация является принципиальной – функции системы анализируются независимо от 

объектов, которыми они оперируют, благодаря чему можно более четко смоделировать 

логику и взаимодействие процессов организации. Моделируемая система рассматривается 

как произвольное подмножество неограниченного множества. Система имеет границу. 

Взаимодействие системы с окружающим миром описывается как вход (нечто, что 

перерабатывается системой), выход (результат деятельности системы), управление 

(стратегии и процедуры, под управлением которых производится работа) и механизм 

(ресурсы, необходимые для проведения работы). Находясь под управлением, система 

преобразует входы в выходы, используя механизмы. 

Процесс моделирования какой-либо системы в IDEF0 начинается с определения 

контекста, т.е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В контекст 

входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель. Под 

субъектом понимается сама система. Описание области как системы в целом, так и ее 

компонентов является основой построения модели. Она должна быть в основном 

сформулирована изначально, поскольку именно область определяет направление 

моделирования и когда должна быть закончена модель. При формулировании области 

необходимо учитывать два компонента – широту и глубину. Широта подразумевает 

определение границ модели – мы определяем, что будет рассматриваться внутри системы, 

а что снаружи. Глубина определяет, на каком уровне детализации модель является 

завершенной. При определении глубины системы необходимо помнить об ограничениях 

времени – трудоемкость построения модели растет в геометрической прогрессии от 

глубины декомпозиции. После определения границ модели предполагается, что новые 

объекты не должны вноситься в моделируемую систему; поскольку все объекты модели 

взаимосвязаны, внесение нового объекта может быть не просто арифметической добавкой, 

но в состоянии изменить существующие взаимосвязи. 

Цель моделирования (Purpose). Модель не может быть построена без четко 

сформулированной цели. Цель должна отвечать на следующие вопросы:  

1 Почему этот процесс должен быть замоделирован?  

2 Что должна показывать модель?  

3 Что может получить читатель?  

Формулировка цели позволяет команде аналитиков сфокусировать усилия в 

нужном направлении.  

Точка зрения (Viewpoint). Хотя при построении модели учитываются мнения 

различных людей, модель должна строиться с единой точки зрения. Точку зрения можно 

представить как взгляд человека, который видит систему в нужном для моделирования 
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аспекте. Точка зрения должна соответствовать цели моделирования. Для этой цели 

обычно используют диаграммы FEO (ForExpositionOnly), которые будут описаны в 

дальнейшем.  

IDEF0-модель предполагает наличие четко сформулированной цели, 

единственного субъекта моделирования и одной точки зрения. Для внесения области, 

цели и точки зрения в модели IDEF0 в BPwin следует выбрать пункт меню Mod-

el/ModelProperties, вызывающий диалог ModelProperties в соответствии с рисунком 3.  

В закладкеStatus того же диалога можно описать статус модели (черновой 

вариант, рабочий, окончательный и т.д.), время создания и послед- него редактирования 

(отслеживается в дальнейшем автоматически по системной дате). В закладке Source 

описываются источники информации для построения модели (например, "Опрос 

экспертов предметной области и анализ документации"). Закладка General служит для 

внесения имени проекта и модели, имени и инициалов автора и временных рамок модели 

– AS-IS и ТО-ВЕ.  

 
Рисунок 3– Диалог ModelProperties 

МоделиAS-IS иТО-ВЕ. Обычно сначала строится модель существующей 

организации работы – AS-IS (как есть). На основе моделиAS-IS 

достигаетсяконсенсусмежду различными единицами бизнеса по тому, "кто что сделал" и 

что каждая единица бизнеса добавляет в процесс. Модель AS-IS позволяет выяснить, "что 

мы делаем сегодня" перед тем, как перепрыгнуть на то, "что мы будем делать завтра". 

Анализ функциональной модели позволяет понять, где находятся наиболее слабые места, 

в чем будут состоять преимущества новых бизнес-процессов и насколько глубоким 

изменениям подвергнется существующая структура организации бизнеса.  

Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при создании модели 

ТО-ВЕ (как будет) – модели новой организации бизнес-процессов.  

Модель ТО-ВЕнужна для анализа альтернативных/лучших путей выполнения 

работы и документирования того, как компания будет делать бизнес будущем. 

Распространенная ошибка при создании моделиAS-IS – это создание 

идеализированной модели. Примером может служить создание модели на основе знаний 

руководителя, а не конкретного исполнителя работ. Руководитель знаком с тем, как 
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предполагается выполнение работы по руководствам и должностным инструкциям и часто 

не знает, как на самом деле подчиненные выполняют рутинные работы. В результате 

получается при- украшенная, искаженная модель, которая несет ложную информацию и 

которую невозможно в дальнейшем использовать для анализа. Такая модель называется 

SHOULD_BE (как должно бы быть).  

Технология проектирования ИС подразумевает сначала создание модели AS-IS, ее 

анализ и улучшение бизнес-процессов, т.е. создание модели ТО-ВЕ, и только на основе 

модели ТО-ВЕ строится модель данных, прототип и затем окончательный вариант ИС.  

Диаграммы IDEF0 

Основу методологииIDEF0 составляет графический язык описания бизнес-

процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически 

упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей 

описания системы и располагается на отдельном листе.  

Модель может содержать четыре типа диаграмм:  

  контекстную диаграмму (в каждой модели может быть только одна 

контекстная диаграмма);  

  диаграммы декомпозиции;  

  диаграммы дерева узлов;  

  диаграммы только для экспозиции (FEO).  

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и 

представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней 

средой. После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты. 

Этот процесс называется функциональнойдекомпозицией, а диаграммы, которые 

описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграммами 

декомпозиции. После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция 

каждого большого фрагмента системы на более мелкие и так далее, до достижения 

нужного уровня подробности описания. Синтаксис описания системы в целом и каждого 

ее фрагмента одинаков во всей модели.  

Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, но не 

взаимосвязи между работами. Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь 

угодно много, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и не 

обязательно с корня.  

Диаграммы для экспозиции (FEO) строятся для иллюстрации отдельных 

фрагментов модели, для иллюстрации альтернативной точки зрения, либо для 

специальных целей.  

Работы (Activity)  

Работы обозначают поименованные процессы, функции или задачи, которые 

происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. 

Работы изображаются в виде прямоугольников. Все работы должны быть названы и 

определены. Имя работы должно быть выражено отглагольным существительным, 

обозначающим действие (например, "Изготовление детали", "Прием заказа" и т.д.).  

Стрелки (Arrow)  

Взаимодействие работ с внешним миром и между собой описываетсявиде 
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стрелок. Стрелки представляют собой некую информацию и име- нуются 

существительными (например, "Заготовка", "Изделие", "Заказ").  

IDEF0 различают пять типов стрелок:  

Вход (Input) – материал или информация, которые используются или 

преобразуются работой для получения результата (выхода). Допускается, что работа 

может не иметь ни одной стрелки входа. Каждый тип стрелок подходит к определенной 

стороне прямоугольника, изображающего работу, или выходит из нее. Стрелка входа 

рисуется как входящая в левую грань работы.  

Управление (Control) – правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми 

руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку управления. 

Стрелка управления рисуется как входящая в верхнюю грань работы. Управление влияет 

на работу, но не преобразуется работой. Если цель работы – изменить процедуру или 

стратегию, то такая процедура или стратегия будет для работы входом. В случае 

возникновения неопределенности в статусе стрелки (управление или вход) рекомендуется 

рисовать стрелку управления.  

Выход (Output) – материал или информация, которые производятся работой. 

Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. Работа без результата не 

имеет смысла и не должна моделироваться. Стрелка выхода рисуется как исходящая из 

правой грани работы.  

Механизм (Mechanism) – ресурсы, которые выполняют работу, например 

персонал предприятия, станки, устройства и т.д. Стрелка механизма рисуется как 

входящая в нижнюю грань работы. По усмотрению аналитика стрелки механизма могут 

не изображаться в модели.  

Вызов (Call) – специальная стрелка, указывающая на другую модель работы. 

Стрелка вызова рисуется как исходящая из нижней грани работы. Стрелка вызова 

используется для указания того, что некоторая работа выполняется за пределами 

моделируемой системы. В BPwin стрелки вызова используются в механизме слияния и 

разделения моделей.  

Граничные стрелки. Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания 

взаимодействия системы с окружающим миром. Они могут начинаться у границы 

диаграммы и заканчиваться у работы, или наоборот. Такие стрелки называются 

граничными.  

Для внесения граничной стрелки входа следует:  

 щелкнуть по кнопке с символом стрелки  в палитре 

инструментовпереместить курсор в левую часть экрана, пока не появится черная полоска;  

  щелкнуть один раз по полоске в левой стороне экрана (откуда выходит 

стрелка) и еще раз в левой части работы со стороны входа (где заканчивается стрелка);  

  вернуться в палитру инструментов и выбрать опцию редактирования стрелки; 

 

  щелкнуть правой кнопкой мыши на линии стрелки, в контекстном меню 

выбрать Name и ввести имя стрелки в закладке Name диалога ArrowProperties.  

Стрелки управления, выхода, механизма и выхода изображаются аналогично. Для 

рисования стрелки выхода, например, следует щелкнуть по кнопке с символом стрелки в 
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палитре инструментов, щелкнуть в правой части работы со стороны выхода (где 

начинается стрелка), перенести курсор к правой стороне экрана, пока не появится 

начальная штриховая полоска, и щелкнуть один раз по штриховой полоске.  

Имена вновь внесенных стрелок автоматически заносятся в словарь ArrowDiction-

ary в соответствии с рисунком 4.  

Изменить данные о стрелкахможно с помощью меню ArrowProperties в 

соответствии с рисунком 5.  

 
Рисунок 4– Словарь ArrowDictionary 

 
Рисунок 5– Диалог ArrowProperties 

Диаграмма декомпозиции 

Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы. В отличие от 

моделей, отображающих структуру организации, работа на диаграмме верхнего уровня в 

IDEF0 – это не элемент управления нижестоящими работами. Работы нижнего уровня – 

это то же самое, что работы верхнего уровня, но в более детальном изложении. Как 

следствие этого границы работы верхнего уровня – это то же самое, что границы 

диаграммы декомпозиции. 

ICOM-коды  

ICOM (аббревиатура отInput, Control, OutputиMechanism)– коды, 

предназначенные для идентификации граничных стрелок. Код ICOM содержит префикс, 

соответствующий типу стрелки (I, С, ОилиМ), и порядковый номер. 

BPwin вносит ICOM-коды автоматически. Для отображения ICOM-кодов следует 
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включить опцию Show ICOM codes назакладкеDisplayдиалогаModel Properties (менюMod-

el/Model Properties).  

Чтобы не возникло неоднозначных трактовок, в словаре стрелок каждому 

понятию можно дать расширенное и, при необходимости, формальное определение.  

Содержимое словаря стрелок можно распечатать в виде отчета (меню 

Tools/Reports/ArrowReport) и получить тем самым толковый словарь терминов 

предметной области, использующихся в модели.  

Связи работ  

При декомпозиции работы входящие в нее и исходящие из нее стрелки (кроме 

стрелки вызова) автоматически появляются на диаграмме декомпозиции (миграция 

стрелок), но при этом не касаются работ. Такие стрелки называются несвязанными 

(unconnectedborderarrow) и воспринимаются в BPwin как синтаксическая ошибка.  

Для связывания стрелок входа, управления или механизма необходимо перейти в 

режим редактирования стрелок, щелкнуть по наконечнику стрелки и щелкнуть по 

соответствующему сегменту работы. Для связывания стрелки выхода необходимо перейти 

в режим редактирования стрелок, щелкнуть по сегменту выхода работы и затем по 

стрелке.  

Для связи работ между собой используются внутренние стрелки, т.е. стрелки, 

которые не касаются границы диаграммы, начинаются у одной и кончаются у другой 

работы. Для рисования внутренней стрелки необходимо в режиме рисования стрелок 

щелкнуть по сегменту (например, выхода) одной работы и затем по сегменту (например, 

входа) другой.  

IDEF0 различают пять типов связей работ:  

Связь по входу (output-input), когда стрелка выхода вышестоящей работы (далее – 

просто выход) направляется на вход нижестоящей.  

Связь по управлению (output-control), когда выход вышестоящей работы 

направляется на управление нижестоящей. Связь по управлению показывает 

доминирование вышестоящей работы. Данные или объекты выхода вышестоящей работы 

не меняются в нижестоящей.  

Обратная связь по входу (output-inputfeedback), когда выход нижестоящей работы 

направляется на вход вышестоящей. Такая связь, как правило, используется для описания 

циклов.  

Обратная связь по управлению (output-controlfeedback), когда выход нижестоящей 

работы направляется на управление вышестоящей. Обратная связь по управлению часто 

свидетельствует об эффективности бизнес-процесса.  

Связь выход-механизм (output-mechanism), когда выход одной работы 

направляется на механизм другой. Эта взаимосвязь используется реже остальных и 

показывает, что одна работа подготавливает ресурсы, необходимые для проведения 

другой работы.  

Явные стрелки. Явная стрелка имеет источником одну единственную работу и 

назначением тоже одну-единственную работу.  

Разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Одни и те же данные или объекты, 

порожденные одной работой, могут использоваться сразу в нескольких других работах. С 

другой стороны, стрелки, порожденные в разных работах, могут представлять собой 
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одинаковые или однородные данные или объекты, которые в дальнейшем используются 

или перерабатываются в одном месте. Для моделирования таких ситуаций в IDEF0 

используются разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Для разветвления стрелки нужно 

в режиме редактирования стрелки щелкнуть по фрагменту стрелки и по 

соответствующему сегменту работы. Для слияния двух стрелок выхода нужно в режиме 

редактирования стрелки сначала щелкнуть по сегменту выхода работы, а затем по 

соответствующему фрагменту стрелки.  

Смысл разветвляющихся и сливающихся стрелок передается именованием 

каждой ветви стрелок. Существуют определенные правила именования таких стрелок. 

Рассмотрим их на примере разветвляющихся стрелок. Если стрелка именована до 

разветвления, а после разветвления ни одна из ветвей не именована, то подразумевается, 

что каждая ветвь моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до разветвления. 

Если при этом какая-либо ветвь после разветвления осталась неименованной, то 

подразумевается, что она моделирует те же данные или объекты, что и ветвь до 

разветвления. Недопустима ситуация, когда стрелка до разветвления не именована, а 

после разветвления не именована какая-либо из ветвей. BPwin определяет такую стрелку 

как синтаксическую ошибку.  

Правила именования сливающихся стрелок полностью аналогичны - ошибкой 

будет считаться стрелка, которая после слияния не именована, а до слияния не именована 

какая-либо из ее ветвей. Для именования отдельной ветви разветвляющихся и 

сливающихся стрелок следует выделить на диаграмме только одну ветвь, после этого 

вызвать редактор имени и присвоить имя стрелке. Это имя будет соответствовать только 

выделенной ветви.  

Тоннелирование стрелок 

Вновь внесенные граничные стрелки на диаграмме декомпозиции нижнего уровня 

изображаются в квадратных скобках и автоматически не появляются на диаграмме 

верхнего уровня.  

Если щелкнуть по кнопкеResolveBorderArrow, стрелка мигрирует на диаграмму 

верхнего уровня, если по кнопке ChangeToTunnel – стрелка будет затоннелирована и не 

попадет на другую диаграмму. Тоннельная стрелка изображается с круглыми скобками на 

конце.  

Тоннелирование может быть применено для изображения малозначимых стрелок. 

Если на какой-либо диаграмме нижнего уровня необходимо изобразить малозначимые 

данные или объекты, которые не обрабатываются или не используются работами на 

текущем уровне, то их необходимо направить на вышестоящий уровень (на родительскую 

диаграмму). Если эти данные не используются на родительской диаграмме, их нужно 

направить еще выше, и т. д. В результате малозначимая стрелка будет изображена на всех 

уровнях и затруднит чтение всех диаграмм, на которых она присутствует. Выходом 

является тоннелирование стрелки на самом нижнем уровне. Такое тоннелирование 

называется "не-в-родительской-диаграмме". Другим примером тоннелирование может 

быть ситуация, когда стрелка механизма мигрирует с верхнего уровня на нижний, причем 

на нижнем уровне этот механизм используется одинаково во всех работах без 

исключения. (Предполагается, что не нужно детализировать стрелку механизма, т. е. 

стрелка механизма на дочерней работе именована до разветвления, а после разветвления 
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ветви не имеют собственного имени). В этом случае стрелка механизма на нижнем уровне 

может быть удалена, после чего на родительской диаграмме она может быть 

затоннелирована, а в комментарии к стрелке или в словаре можно указать, что механизм 

будет использоваться во всех работах дочерней диаграммы декомпозиции. Такое 

тоннелирование называется "не-в-дочерней-работе".  

Работы (Activity)  

Работы обозначают поименованные процессы, функции или задачи, которые 

происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. 

Работы изображаются в виде прямоугольников. Все работы должны быть названы и 

определены. Имя работы должно быть выражено отглагольным существительным, 

обозначающим действие (например, "Изготовление детали", "Прием заказа" и т.д.). 

Работа"Изготовление детали" может иметь, например, следующее определение: "Работа 

относится к полному циклу изготовления изделия от контроля качества сырья до отгрузки 

готового упакованного изделия". При создании новой модели(менюFile/New) 

автоматически создается контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей 

систему в целом.  

Для внесения имени работы следует щелкнуть по работе правой кнопкой мыши, 

выбрать в меню Name – Editor и в появившемся диалоге внести имя работы. Для описания 

других свойств работы служит диалог "ActivityProperties".  

Диаграммы декомпозиции содержат родственные работы, т.е. дочерние работы, 

имеющие общую родительскую работу. Декомпозировать работу на одну работу не имеет 

смысла: диаграммы с количеством работ более восьми получаются перенасыщенными и 

плохо читаются. Для обеспечения наглядности и лучшего понимания моделируемых 

процессов рекомендуется использовать от трех до шести блоков на одной диаграмме. 

Работы на диаграммах декомпозиции обычно располагаются по диагонали от левого 

верхнего угла к правому нижнему. Такой порядок называется порядком доминирования. 

Согласно этому принципу расположения левом верхнем углу располагается самая важная 

работа или работа, выполняемая по времени первой. Далее вправо вниз располагаются 

менее важные или выполняемые позже работы. Такое расположение облегчает чтение 

диаграмм, кроме того, на нем основывается понятие взаимосвязей работ.  

Каждая из работ на диаграмме декомпозиции может быть в свою очередь 

декомпозирована. На диаграмме декомпозиции работы нумеруются автоматически слева 

направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу. В левом верхнем углу 

изображается небольшая диагональная черта, которая показывает, что данная работа не 

была декомпозирована.  

Стрелки  

Альтернативный метод внесения имен и свойств стрелок – 

использованиесловарястрелок (вызовсловаря – менюDictionary/Arrow). Если внести имя и 

свойства стрелки в словарь, ее можно будет внести в диаграмму позже. Стрелку нельзя 

удалить из словаря, если она используется на какой-либо диаграмме. Если удалить 

стрелку из диаграммы, из словаря она не удаляется. Имя и описание такой стрелки может 

быть использовано дальнейшем. Для добавления стрелки необходимо перейти в конец 

списка и щелкнуть правой кнопкой по последней строке. Возникает новая строка, в 

которой нужно внести имя и свойства стрелки.  
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Ход работы 

В качестве примера рассматривается деятельность вымышленной компании. 

Компания занимается в основном сборкой и продажей настольных компьютеров и 

ноутбуков. Компания не производит компонентысамостоятельно, а только собирает и 

тестирует компьютеры.  

Основные процедуры в компании таковы:  

  продавцы принимают заказы клиентов;  

  операторы группируют заказы по типам компьютеров;  

  операторы собирают и тестируют компьютеры;  

  операторы упаковывают компьютеры согласно заказам;  

  кладовщик отгружает клиентам заказы.  

Компания использует купленную бухгалтерскую информационную систему, 

которая позволяет оформить заказ, счет и отследить платежи по счетам.  

Запустить BPwin. (Кнопка «Start/Bpwin»), либо через меню «Программы» - 

«Computer Associates» - «AllFusion» - «Process Modeler r7» -«Process Modeler r7». 

ЕслипоявляетсядиалогModelMartConnection Manager», нажмитенакнопкуCancel.  

Щелкнуть по кнопке. Появляется диалог I wouldliketo. Внести имя модели 

"Деятельность компании" и выберите Туре – IDEF0. Нажмите ОК.  

Появляется меню PropertiesforNewModels. Во вкладке Generalвводится фамилия и 

инициалы автора, остальные вкладки используются для определения настроек проекта. 

Автоматически создается контекстная диаграмма.  

Обратить внимание на кнопкуна панели инструментов.  

Эта кнопка включает и выключает инструмент просмотра и навигации –

ModelExplorer(появляется слева). ModelExplorerимеет три вкладки: Activities, Diagramsи 

Objects. Во вкладке Activities щелчок правой кнопкой по объекту позволяет редактировать 

его свойства. Если вам непонятно, как выполнить то или иное действие, вы можете 

вызвать помощь – клавиша F1 или меню Help.  

Изменить шрифт для правильного отображения русских букв. ЗайтивменюMod-

el/Default Fonts ивыбратьParent Diagram Text. Поставить галочку changealloccurrencesи 

нажать OK. Если ничего не изменилось, повторить эту операцию с другим подменю, 

например: ParentDiagramTitleText.  

Для изменений свойств модели используется меню Model 

Properties.Поумолчаниютипмодели: Time Frame: AS-IS. Во вкладке Purpose внести цель – 

"Purpose: Моделировать текущие (AS-IS) бизнес-процессы компании" и точку зрения – 

"Viewpoint: Директор". Во вкладке Definition внести определение "Это учебная модель, 

описывающая деятельность компании" и цель Scope: "Общее управление бизнесом 

компании: исследование рынка, закупка компонентов, сборка, тестирование и продажа 

продуктов".  

Перейти на контекстную диаграмму и правой кнопкой мыши щелкнуть по работе. 

В контекстном меню выбрать Name. Во вкладке Name внести имя "Деятельность 

компании". Во вкладке Definitionвнестиопределение "Текущиебизнес-процессы 

компании".  

Создать стрелки на контекстной диаграмме с помощью меню Model/Arrow 
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Editorсогласнотаблице 2. 

Таблица 2 – Стрелки контекстной диаграммы 

ArrowName ArrowDefinition 

Бухгалтерская система Оформление счетов, оплата счетов, работа с заказами  

Звонки клиентов  Запросы информации, заказы, техподдержка и т.д.   

Правила и процедуры  Правила продаж, инструкции по сборке, процедуры 

тестирования, критерии производительности и т.д.  

 

Проданные продукты Настольные и портативные компьютеры 

 

С помощью кнопкивнести текст в поле диаграммы – точку зрения и цель в 

соответствии с рисунком 6. результат представлен в соответствии с рисунком 7.  

 
Рисунок 6– Внесение текста в поле 

диаграммы с помощью редактора TextBlockEditor 

 
Рисунок 7– Контекстная диаграмма 

 Создать отчет по модели. 

МенюTools/Reports/Model Report всоответствиисрисунком 8.  
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Рисунок8– ДиалогTools/Reports/Model Report 

Результат вывода отчета представлен в соответствии с рисунком 9.  

 
Рисунок 9– ModelreportPrewiew 

Диаграммы декомпозиции 

Выбрать кнопку перехода на нижний уровень в палитре инструментови в диалоге 

ActivityBoxCount установить число работ на диаграмме нижнего уровня – 3 – и нажать ОК 

в соответствии с рисунком 10. 

Автоматически будет создана диаграмма декомпозиции. Правой кнопкой мыши 

щелкнуть по работе, выбрать Name и внести имя работы.  

Повторить операцию для всех трех работ. Затем внести определение, статус и 

источник для каждой работы согласно таблицы 3.  



28 
 
 

 
Рисунок 10– Создание диаграммы декомпозиции 

Для изменения свойств работ после их внесения в диаграмму можно 

воспользоваться словарем работ. Вызов словаря – менюDictionary/Activity в соответствии 

с рисунком 11.  

Таблица 3 – Работы диаграммы декомпозиции А0 

ActivityName Definition 

Продажи и маркетинг  Телемаркетинг и презентации, выставки  
 

Сборка и тестирование 

компьютеров  

Сборка и тестирование настольных и портативных 

компьютеров  

 

Отгрузка и получение  Отгрузка заказов клиентам и получение компонентов от 

поставщиков  

 

 

 

 

 

Рисунок 11– Словарь ActivityDictionary 

Если описать имя и свойства работы в словаре, ее можно будет внестидиаграмму 

позже с помощью кнопки в палитре инструментов . Невозможно удалить работу из 

словаря, если она используется на какой-либо диаграмме. Если работа удаляется из 

диаграммы, из словаря она не удаляется. Имя и описание такой работы может быть 

использовано в дальнейшем. Для добавления работы в словарь необходимо перейти в 

конец списка и щелкнуть правой кнопкой по последней строке. Возникает новая строка, в 

которой нужно внести имя и свойства работы. Также можно воспользоваться клавишей 

табуляции для введения информации. Для удаления всех имен работ, не использующихся 

в модели, щелкнуть по кнопке Purge . 

Изменить стрелку "Проданные продукты" и "Звонки клиентов". Перейти в режим 

рисования стрелок. Связать граничные стрелки (кнопка на палитре инструментов ) в 

соответствии с рисунком 12.  
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Рисунок 12– Связанные граничные стрелки на диаграмме А0 

Переименовать работу "Сборка и тестирование компьютеров" на "Правила сборки 

и тестирования" в соответствии с рисунком 13. Внести определение для ветви 

"Бухгалтерская система": "Инструкции по сборке, Процедуры тестирования, критерии 

производительности и т.д." Правой кнопкой мыши щелкнуть по ветви "Бухгалтерская 

система", Переименовать ее в "Система оформления заказов".  

 
Рисунок 13 – Переименование работ 

Переименовать работу "Правила сборки и тестирования" в "Сборка и 

тестирование компьютеров". Создать новые внутренние стрелки "Заказы клиентов", 

"Собранные компьютеры" и "Неисправные компоненты" в соответствии с рисунком 14. 

Дайте название "Правила сборки и тестирования" стрелке управления, входящую в работу 

"Сборка и тестирование компьютеров". 
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Рисунок 14– Внутренние стрелки диаграммы АО 

Создать стрелку обратной связи (по управлению) "Результаты сборки и 

тестирования", идущую от работы, "Сборка и тестирование компьютеров" к работе 

"Продажи и маркетинг". Изменить стиль стрелки (увеличьте толщину линии) и установить 

опциюExtraArrowhead(из контекстного меню). Методом drag&drop перенесите имена 

стрелок так, чтобы их было удобнее читать. Если необходимо, установить Squiggle (из 

контекстного меню). Результат изменений представлен в соответствии с рисунком 15.  

 
Рисунок 15– Стрелка обратной связи 

Связать работу "Продажи и маркетинг" с граничной стрелкой выхода 

"Маркетинговые материалы". На уровне работы "Сборка и тестирование компьютеров" 

для стрелки "Маркетинговые материалы" выбрать опцию Trimиз контекстного меню в 

целях уменьшения длины стрелки. Результат выполнения лабораторной работы 

представлен в соответствии с рисунком 16. 
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Рисунок 16– Диаграмма А0 

Задание: 

1 Разработать контекстную диаграмму; 

2 Разработать диаграмму декомпозиции первого уровня 

 

Требования к выполнению лабораторной работы: 

1 Даны описания всех работ и стрелок 

2 Стрелки имеют минимальное пересечение между собой 

3 На одном уровне работ не более 6 

4 Один механизм нескольких работ и одно управление нескольких работ имеют 

один выход  

 

Контрольные вопросы  

1 Что такое ICOM-коды?  

2 Какие бывают типы стрелок?  

3 Что такое словарь работ, стрелок?  

4 Какие бывают типы связей работ?  

5 Каким образом происходит слияние и расщепление стрелок? 

 

Лабораторная работа №4 

Тема:Тоннелирование стрелок 

Цель работы: научиться создавать диаграммыдекомпозиции А2;тоннелировать 

стрелки; осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ 

предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств. 
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Теоретические сведения 

В реальных диаграммах к каждой работе может подходить и от каждой может 

отходить около десятка стрелок. Если диаграмма содержит 6-8 работ, то она может 

содержать 30-40 стрелок, причем они могут сливаться, разветвляться и пресекаться. Такие 

диаграммы могут стать очень плохо читаемыми. В IDEF0 существуют соглашения по 

рисованию диаграмм, которые призваны облегчить чтение и экспертизу модели. 

Некоторые из этих правил BPwinподдерживает автоматически, выполнение других 

следует обеспечить вручную.  

Прямоугольники работ должны располагаться по диагонали с левого верхнего в 

правый нижний угол (порядок доминирования). При создании новой диаграммы 

декомпозиции BPwin автоматически располагает работы именно в таком порядке. В 

дальнейшем можно добавить новые работы или изменить расположение существующих, 

но нарушать диагональное расположение работ по возможности не следует. Порядок 

доминирования подчеркивает взаимосвязь работ, позволяет минимизировать изгибы и 

пересечения стрелок. 

Следует максимально увеличивать расстояние между входящими или 

выходящими стрелками на одной грани работы. ЕсливключитьопциюLine Drawing: Auto-

matically space arrowsназакладкеLayoutдиалогаModel Properties 

(менюEdit/ModelProperties), BPwin будет располагать стрелки нужным образом 

автоматически. 

Следует максимально увеличить расстояние между работами, поворотами и 

пересечениями стрелок. 

Если две стрелки проходят параллельно (начинаются из одной и той же грани 

одной работы и заканчиваются на одной и той же грани другой работы), то по 

возможности следует их объединить и назвать единым термином. 

Обратные связи по входу рисуются "нижней" петлей, обратная связь по 

управлению – "верхней" в соответствии с рисунками 2.1,2.2. BPwinавтоматически рисует 

обратные связи нужным образом. Конечно, можно нарисовать их по другому, но это будет 

неправильно. 

Циклические обратные связи следует рисовать только в случае крайней 

необходимости, когда подчеркивают значение повторно используемого объекта. Принято 

изображать такие связи на диаграмме декомпозиции.BPwin непозволяет создать 

циклическую обратную связь за один прием. Если все же необходимо изобразить такую 

связь, следует сначала создать обычную связь по выходу, затем разветвить стрелку, 

направить новую, ветвь обратно ко входу работы-источника и, наконец, удалить старую 

ветвь стрелки выхода в соответствии с рисунком 17. 
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Рисунок 17 – Пример обратной циклической связи 

Следует минимизировать число пересечений, петель и поворотов стрелок в 

соответствии с рисунком 18. Это ручная и, в случае насыщенных диаграмм, творческая 

работа. 

 
Рисунок 18– Минимизация пересечений и поворотов стрелок 

Если нужно изобразить связь по входу, необходимо избегать "нависания" работ друг над 

другом. В этом случае BPwin изображает связи по входу в виде петли в соответствии с 

рисунками 19, что затрудняет чтение диаграмм. 

 
Рисунок 19– Пример правильного (справа) и неправильного (слева) расположения 

работ при изображении связи по входу 

Ход работы 

Переименовать стрелку "Система оформления заказов" в стрелку "Бухгалтерская 

система".  

Декомпозировать работу "Сборка и тестирование компьютеров" с 4-мя работами, 

используя методологию IDEF0 по следующим критериям:  

1 Производственный отдел получает заказы клиентов от отдела продаж по мере 

их поступления.  

2 Диспетчер координирует работу сборщиков, сортирует заказы, группирует их и 

дает указание на отгрузку компьютеров, когда они готовы.  
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3 Каждые 2 часа диспетчер группирует заказы – отдельно для настольных 

компьютеров и ноутбуков – и направляет на участок сборки.  

4 Сотрудники участка сборки собирают компьютеры согласно спецификациям 

заказа и инструкциям по сборке. Когда группа компьютеров, соответствующая группе 

заказов, собрана, она направляется на тестирование. Тестеры проверяют каждый 

компьютер и в случае необходимости заменяют неисправные компоненты.  

5 Тестеры направляют результаты тестирования диспетчеру, который на 

основании этой информации принимает решение о передаче компьютеров, 

соответствующих группе заказов, на отгрузку.  

6 На основе этой информации внести новые работы и стрелки (табл. 3. и 4).  

Таблица 3 – Работы диаграммы декомпозиции А2 

ActivityName ActivityDefinition 

Отслеживание расписания 

и управление сборкой и 

тестированием 

Просмотр заказов, установка расписания выполнения заказов, 

просмотр результатов тестирования, формирование групп 

заказов на сборку и отгрузку 

Сборка настольных 

компьютеров 

Сборка настольных компьютеров в соответствии с 

инструкциями и указаниями диспетчера 

Сборка ноутбуков Сборка ноутбуков в соответствии с инструкциями и указаниями 

диспетчера 

Тестирование 

компьютеров 

Тестирование компьютеров и компонентов. Замена 

неработающих компонентов 

Таблица 4– Стрелки диаграммы декомпозиции А2 

Arrow Name Arrow Source Source Type ArrowDestination ArrowDesinati

on. Type 

1 2 3 4 5 

Диспетчер Персонал 

производственного 

отдела 

Mechanism Отслеживание расписания 

и управление сборкой и 

тестированием 

Mechanism 

Заказы 

клиентов 

Граница 

диаграммы 

 Отслеживание расписания 

и управление сборкой и 

тестированием 

Control 

Заказы на на 

стольные 

компьютеры 

 

Отслеживание 

расписания и 

управление сбор- 

кой и тестированием 

Output Сборка настольных 

компьютеров 

Control 
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Заказы на на 

ноутбуки 

 

Отслеживание 

расписания и 

управление сбор- 

кой и тестированием 

Output Сборка ноутбуков Control 

Компоненты «Tunnel» Input Сборка настольных 

компьютеров 

Input 

   Сборка ноутбуков Input 

   Тестирование  Input 

Настольные 

компьютеры 

Сборка настольных 

компьютеров  

Output Тестирование Input 

Ноутбуки Сборка ноутбуков Output Тестирование Input 

Персонал 

производстве

нного отдела  

"Tunnel" Mechanism Сборка настольных 

компьютеров 

Mechanism 

Правила 

сборки и 

тестирования 

Граница диаграммы  Сборка настольных 

компьютеров 

Control 

 Сборка ноутбуков Output   

 Тестирование  

 

Output   

Результаты 

тестирования 

Тестирование 

компьютеров 

Output Отслеживание расписания 

и управление сбор- 

кой и тестированием 

Input 

Собранные 

компьютеры 

Тестирование  

 

Output Граница диаграммы Output 

Тестер Персонал 

производственного 

отдела 

Mechanism Тестирование 

компьютеров 

Mechanism 

Указания 

передать 

компьютеры 

на отгрузку 

Отслеживание 

расписания и 

управление сбор- 

кой и тестированием 

Output Тестирование 

компьютеров 

Control 

Тоннелировать и связать на верхнем уровне граничные стрелки "Компоненты"и 
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"Персонал производственного отдела" 

(BorderArrowEditor/Changeittoresolvedroundedtunnel). Результат выполнения лабораторной 

работы представлен в соответствии с рисунком 20.  

 
Рисунок 20– Результат выполнения лабораторной работы 

Задание: 

1 Разработать диаграмму декомпозиции второго уровня 

2 Затоннелировать все необходимые стрелки 

Требования к выполнению лабораторной работы: 

1 Даны описания всех работ и стрелок 

2 Стрелки имеют минимальное пересечение между собой 

3 На одном уровне работ не более 6 

4 Один механизм нескольких работ и одно управление нескольких работ имеют 

один выход  

Контрольные вопросы  

1.  Что такое тоннелирование?  

2.  Типы тоннелирования и их отличия.  

3.  Правильное именование стрелок при слиянии и расщеплении?  

4.  Что такое Squiggle?  

5.  Как реализуется соглашение по рисованию диаграмм? 

 

Лабораторная работа №5. 

Тема: Вспомогательные диаграммы 

Цель работы: научиться выполнять построение диаграммы узлов иFEO-

диаграммы (вспомогательные диаграммы); осуществлять постановку задач по обработке 

информации; проводить анализ предметной области; осуществлять выбор модели и 

средства построения информационной системы и программных средств. 
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Теоретические сведения  

Каркас диаграммы  

Каркас содержит заголовок (верхняя часть рамки) и подвал (нижняя часть). 

Заголовок каркаса используется для отслеживания диаграммы в процессе моделирования. 

Нижняя часть используется для идентификациипозиционирования в иерархии диаграммы. 

Смысл элементов каркаса приведен в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 – Поля заголовка каркаса (слева направо) 

Поле Смысл 

UsedAt 

 

Используется для указания на родительскую работу в случае, 

если на текущую диаграмму ссылались посредством стрелки 

вызова 

Autor, Date, Rev, Project 

 

Имя создателя диаграммы, дата создания и имя проекта, в 

рамках которого была создана диаграмма. REV-дата 

последнего редактирования диаграммы  

Notes 123456789 10 Используется при проведении сеанса экспертизы. Эксперт 

должен (на бумажной копии диаграммы) указать число 

замечаний, вычеркивая цифру из списка каждый раз при 

внесении нового замечания 

Working Новая диаграмма, кардинально обновленная 

Draft Диаграмма прошла первичную экспертизу и готова к 

дальнейшему обсуждению 

Recommended Диаграмма и все ее сопровождающие документы прошли 

экспертизу. Новых изменений не ожидается 

Publication Диаграмма готова к окончательной печати и публикации 

Reader Имя читателя (эксперта) 

Context Схема расположения работ в диаграмме верхнего уровня. 

Работа, являющаяся родительской, показана темным 

прямоугольником, остальные – светлым. На контекстной 

диаграмме (А-0) показана надпись ТОР. В левом нижнем углу 

показывается номер по узлу родительской диаграммы 

Таблица 6 – Поля подвала каркаса  

Поле  Смысл  

Node Номер узла диаграммы (номер родительской работы)  

Title Имя диаграммы. По умолчанию - имя родительской работы  

Number C-Number, уникальный номер версии диаграммы  

Page 
Номер страницы, может использоваться как номер страницы при 

формировании палки  

Значения полей каркаса задаются в диалогеDiagramProperties(меню Dia-

gram/DiagramProperties). 

Диаграммы дерева узлов  

Диаграмма дерева узлов показывает иерархию работ в модели и по- зволяет 
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рассмотреть всю модель целиком, но не показывает взаимосвязи между работами 

(стрелки). Процесс создания модели работ является итерационным, работы могут менять 

свое расположение в дереве узлов многократно. Чтобы не запутаться и проверить способ 

декомпозиции, следует после каждого изменения создавать диаграмму дерева узлов. По 

умолчанию нижний уровень декомпозиции показывается в виде списка, остальные работы 

– в виде прямоугольников. Для отображения всего дерева в виде прямоугольников следует 

выключить опцию BulletLastLevel. При создании дерева узлов следует указать имя 

диаграммы, поскольку, если в нескольких диаграммах в качестве корня на дереве узлов 

использовать одну и ту же работу. Все эти диаграммы получат одинаковый номер (номер 

узла + постфиксN, напримерAON) и в списке открытых диаграмм (пункт меню Window) 

их можно будет различить только по имени.  

Диаграммы декомпозиции FEO 

Диаграммы "только для экспозиции" (FEO) часто используются в модели для 

иллюстрации других точек зрения, для отображения отдельных деталей, которые не 

поддерживаются явно синтаксисомIDEF0. Диаграммы FEO позволяют нарушить любое 

синтаксическое правило поскольку, по сути, являются просто картинками – копиями 

стандартных диаграмм и не включаются в анализ синтаксиса. Но если FEO используется 

для иллюстрации альтернативных точек зрения (альтернативный контекст), 

рекомендуетсяпридерживаться синтаксиса IDEF0. Для создания диаграммы FEO следует 

выбрать пункт меню Diagram/AddFEOdiagram. В возникающем диалоге AddNew FEO 

Diagramследует указать имя диаграммы FEO и тип родительской диаграммы. Новая 

диаграмма получает номер, который генерируется автоматически (номер родительской 

диаграммы по узлу + постфикс F, напримерA1F).  

Ход работы 

Выбрать меню Diagram/AddNoteTree. В первом диалогеNodeTreeWizard внести 

имя диаграммы, указать корневую диаграмму дерева (по умолчанию – родительская 

работа текущей диаграммы) и количество уровней в соответствии с рисунком 21. 

 
  Рисунок 21– Первый диалог помощника NodeTreeWizard 

Во втором диалоге выбрать опции, заданные по умолчанию в соответствии с 

рисунком 22.  
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 Рисунок 22– Второй диалог помощника NodeTreeWizard 

Щелкнуть "Готово", создается диаграмма дерева узлов. Результат приведен в 

соответствии с рисунком 23.  

 
Рисунок 23– Диаграмма дерева узлов 

Создать новую диаграмму дерева узлов. Диаграмму дерева узлов можно 

модифицировать. Нижний уровень может быть отображен не в виде списка, а в виде 

прямоугольников, так же как и верхние уровни. Для модификации диаграммы правой 

кнопкой мыши щелкнуть по свободному месту, не занятому объектами, выбрать меню 

Node Tree Diagram PropertiesивовкладкеStyleдиалогаNode Tree 

PropertiesотключитеопциюBulletLastLevel. Результат приведен в соответствии с рисунком 

24.  
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Рисунок 24– Модифицированная диаграмма дерева узлов 

Детально рассмотрим взаимодействие работы “Сборка и тестирование 

компьютеров” с другими работами. СоздатьFEO-диаграмму, на которой будут только 

стрелки работы “Сборка и тестирование компьютеров”. Выбрать пункт меню Diagram/Add 

FEO Diagram.  

В диалоге AddNewFEODiagram выбратьтип DecompositionDiagram и внести имя 

“Моя диаграмма” диаграммы FEO. В качестве имени диаграммы – источника выбрать 

“Сборка и тестирование компьютеров”.  

Для определения диаграммы Перейти в Diagram/ DiagramPropertiesи во вкладке 

DiagramTextвнести определение: “Моя диаграмма основана на диаграмме Сборка и 

тестирование компьютеров. Это первая учебная диаграмма”.  

Удалить некоторые стрелки на диаграмме FEO (в диалогах на подтверждение 

удаления отвечать ДА), как показано в соответствии с рисунком 25. Эта диаграмма будет 

являться результатом выполнения данной лабораторной работы.  

 
Рисунок 25– Учебная диаграмма 

Для перехода между стандартной диаграммой, деревом узлов и FEO использовать 

кнопкуна палитре инструментов.  

Задание: разработать диаграмму узлов и декомпозиции FEO. 
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Требования к выполнению лабораторной работы: 

1 Диаграмма узлов построена должна быть представлена в иерархическом виде. 

2 Посроить диаграмму FEO. 

3 Диаграмма должна иметь имя. 

4 Внести определения диаграммы. 

5 Удалить некоторые стрелки. 

Контрольные вопросы  

1 Что такое диаграмма дерева узлов?  

2 Что такое FEO-диаграмма? 

3 Что означает опция BulletLastLevel?  

4 При дальнейшей работе как будет изменяться диаграмма дерева узлов?  

5 Каким образом можно посмотреть созданные диаграммы узлов и FEO?  

 

 

Лабораторная работа №6 

Тема:Коллективная работа над проектом 

Цель работы: научиться выполнять слияние и расщепление 

моделей;копирование работ; выполнять коллективную работу над проектом; 

осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ предметной 

области; осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств. 

Теоретические сведения  

Слияние и расщепление моделей  

Возможность слияния и расщепления моделей обеспечивает коллективную работу 

над проектом. Отдельная ветвь модели может быть отщеплена для использования в 

качестве независимой модели, для доработки или архивирования.  

BPwin использует для слияния и разветвления моделей стрелки вызова. Для 

слияния необходимо выполнить следующие условия:  

1 Обе сливаемые модели должны быть открыты вBpwin. 

2 Имя модели-источника, которое присоединяют к модели-цели, должно 

совпадать с именем стрелки вызова работы в модели-цели. 

3 Стрелка вызова должна исходить из неДекомпозироватьой работы (работа 

должна иметь диагональную черту в левом верхнем углу). 

4 Имена контекстной работы подсоединяемой модели-источника и работы на 

модели-цели, к которой мы подсоединяем модель-источник, должны совпадать. 

5 Модель-источник должна иметь, по крайней мере, одну диаграмму 

декомпозиции.  

Для слияния моделей нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по работе со 

стрелкой вызова в модели-цели и во всплывающем меню выбрать пункт MergeModel.  

При слиянии моделей объединяются словари стрелок и работ. В случае 

одинаковых определений возможна перезапись определений или принятие определений из 

модели-источника. То же относится к именам стрелок, хранилищам данных и внешним 

ссылкам. (Хранилища данных и внешние ссылки – объекты диаграмм потоков данных, 

DFD, будут рассмотрены ниже).  
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После подтверждения слияния (кнопкаOK) модель-источник подсоединяется к 

модели-цели, стрелка вызова исчезает, а работа, от которой отходила стрелка вызова, 

становится Декомпозироватьой – к ней подсоединяется диаграмма декомпозиции первого 

уровня модели-источника. Стрелки, касающиеся работы на диаграмме модели-цели, 

автоматически не мигрируют в декомпозицию, а отображаются как неразрешенные. Их 

следует тоннелировать вручную.  

В процессе слияния модель-источник остается неизменной и к модели-цели 

подключается фактически ее копия. Если в дальнейшем модель- источник будет 

редактироваться, эти изменения автоматически не попадут соответствующую ветвь 

модели-цели. 

Разделение моделей производится аналогично. Для отщепления ветви от модели 

следует щелкнуть правой кнопкой мыши по декомпозированной работе (работа не должна 

иметь диагональной черты в левом верхнем углу) и выбрать во всплывающем меню пункт 

SplitModel. В появившемся диалоге SplitOptionsследует указать имя создаваемой модели. 

После подтверждения расщепления в старой модели работа станет недекомпозированной 

(признак – диагональная черта в левом верхнем углу), будет создана стрелка вызова, 

причем ее имя будет совпадать с именем новой модели, и, наконец, будет создана новая 

модель, причем имя контекстной работы будет совпадать с именем работы, от которой 

была "оторвана" декомпозиция.  

Ход работы 

Перейти на диаграмму АО и щелкнуть правой кнопкой мыши по работе "Отгрузка 

и получение". В контекстном меню выбрать SplitModel.  

В появившемся диалогеSplitOptionустановить опцию 

EnableMergee/OverwriteOption, внести имя новой модели – "Отгрузка и получение" и 

щелкнуть по ОК. Обратить внимание, что у работы "Отгрузка и получение" появилась 

стрелка вызова. BPwin создал также новую модель "Отгрузка и получение" в соответствии 

с рисунком 26.  
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Рисунок 26– Создание новой модели "Отгрузка и получение" 

Внести свойства новой модели:  

 TimeFrame: AS-IS;  

 Purpose: Документировать работу "Отгрузка и получение";  

 Viewpoint: Начальник отдела;  

 Definition: Модель создается дляиллюстрации возможности BPwin по 

расщеплению и слиянию моделей;  

 Scope: Работы по получению комплектующих и отправке готовой продукции.  

Сохраните новую модель, например "split.bp1".  

Декомпозируйте контекстную работу на 3 работы по методологии IDEF0 (таблица 

7).  

Таблица 7 – Декомпозиция работы "Отгрузка и получение"  

ActivityName ActivityDefinition 

Получить комплектующие  

 

Физически получить комплектующие и сделать 

соответствующие записи в информационной системе  

Доставить комплектующие Доставить комплектующие сборщикам и тестерам  

Отгрузить товар и возврат  

 

Отгрузить товар клиентам и неисправные компоненты 

(возврат) поставщикам  

Связатьграничные стрелки в соответствии с рисунком 27.  
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Рисунок 27– Внутренние стрелки на диаграмме "Отгрузка и получение" 

Внести следующие внутренние и граничные стрелки согласно таблицы 8. 

Таблица 8 –Внутренние и граничные стрелки на декомпозиции работы"Отгрузка и 

получение"  

ArrowName ArrowDefinition 

Возврат поставщику  
Неисправные компоненты  

 

Компоненты  Выбрать название из списка (словаря) 

Компоненты от поставщика  
Компоненты от поставщика  

 

Проверенные компоненты  Проверенные и подготовленные для передачи 

сборщикам и тестировщикам компоненты 

 

Результат добавления стрелок показан в соответствии с рисунком 28. 

 
Рисунок 28– Внутренние и граничные стрелки на диаграмме  

"Отгрузка и получение" 
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Тоннелировать граничные стрелки (ResolveBorderArrow). Диаграмма 

декомпозиции показана в соответствии с рисунком 29. Родительская диаграмма "Отгрузка 

и получение" изображена в соответствии с рисунком 30. 

 
Рисунок 29– Диаграмма декомпозиции работы "Отгрузка и получение" 

 

 
Рисунок 30– Родительская диаграмма "Отгрузка и получение" 

Перейти в модель "Деятельность компании". На диаграмме АО щелкнуть правой 

кнопкой мыши по работе "Отгрузка и получение". В контекстномменювыбрать 

MergeModel. В появившемся диалоге MergeModel установить опцию 

Cut/Pasteentiredictionaries и щелкнуть по ОК. 

Обратить внимание, что у работы "Отгрузка и получение" исчезла стрелка вызова 
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и появилась новая декомпозиция.  

На диаграмме А0Тоннелировать(ResolveBorderArrow) и Связать стрелки в соответствии с 

рисунком 31. 

 
Рисунок 31– Диаграмма "Деятельность компании" после слияния моделей 

В связи с появлением стрелки входа "Компоненты" у работы "Сборка и 

тестирование компьютеров", удалить несвязанную стрелку "Компоненты" и ее ветви на 

диаграмме А2 "Сборка и тестирования компьютеров" и соответственно продолжите 

стрелку I1 "Компоненты". Проверить, является ли стрелка "Компоненты" стрелкой выхода 

(O) на диаграмме А3 "Отгрузка и получение".  

Копирование работ в другую модель. Создать новую модель "ТЕСТ". 

Декомпозируйте контекстную работу в новой модели, но не вносите имена работ. 

Переключите ModelExplorer во вкладку Activity. С помощью drag&drop перенесите какую-

нибудь работу из модели "Деятельность компании" на диаграмму декомпозиции модели 

"ТЕСТ" (выделите работу для копирования, нажать ctrl и, удерживая левую клавишу 

мыши на пиктограмме работы, перенесите работу в нужное место на диаграмме).  

В появившемсядиалоге "ContinuewithMerge?" установить опцию Cut/Paste entire 

dictionariesищелкнутьпоОК. В результате работа из модели "Деятельность компании" 

копируется на новую диаграмму модели "ТЕСТ".  

Перемещение работ в той же самой модели. Щелкнуть по работе в модели 

"ТЕСТ" и переместите работу на нужное место на другой диаграмме. В появившемся 

диалоге ContinuewithMerge? щелкнуть ОК. В результате работа переносится из одной 

диаграммы на другую.  

Задание: создать расщепленную декомпозицию одной из работ и слить ее с 

имеющейся моделью. 

Требования к выполнению лабораторной работы: 

1 Создать новую модель через контекстное меню работы 

2 Внесены свойства модели. 

3 Построить декомпозиции по изученным ранее правилам. 

4 Слить новую модель со старой через контекстное меню работы. 
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Контрольные вопросы 

1  Как произвести слияние и расщепление моделей?  

2  Каким образом можно скопировать работу? 

3  Какое надо задать имя новой модели при расщеплении?  

4  ЧтоозначаетопцияCut/Paste entire dictionaries?  

5 Какие условия необходимо выполнить для слияния моделей? 

 

Лабораторная работа №7 

Тема:Методология IDEF3 

Цель работы: научиться создавать диаграммы методологии IDEF3; осуществлять 

постановку задач по обработке информации; проводить анализ предметной области; 

осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств. 

Теоретические сведения  

Метод описания процессов IDEF3  

Методология построения моделейIDEF3, называемая такжеWorkflowdiagramming – 

методологией моделирования необходима для описания логики взаимодействия 

информационных потоков. Данная методология использует графическое описание 

информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки информации и 

объектов, являющихся частью этих процессов. Диаграммы Workflow могут быть 

применены в моделировании бизнес-процессов для анализа завершенности процедур 

обработки информации. С их помощью можно описывать сценарии действий сотрудников 

организации, например последовательность обработки заказа или события, которые 

необходимо обработать за конечное время. Каждый сценарий сопровождается описанием 

процесса и может быть использован для документирования каждой функции.  

IDEF3 – это метод, имеющий основной целью дать возможность аналитикам 

описать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной последовательности, а 

также описать объекты, участвующие совместно в одном процессе. Техника описания 

набора данных IDEF3 является частью структурного анализа. В отличие от некоторых 

методик описаний процессов IDEF3 не ограничивает аналитика чрезмерно жесткими 

рамками синтаксиса, что может привести к созданию неполных или противоречивых 

моделей.IDEF3 может быть также использован как метод создания процессов. Каждая 

работа в IDEF3 описывает какой-либо сценарий бизнес-процесса и может являться 

составляющей другой работы. Поскольку сценарий описывает цель и рамки модели, 

важно, чтобы работы именовались отглагольнымсуществительным, обозначающим 

процесс действия, или фразой, содержащей такое существительное.  

Точка зрения на модель, цель модели – те вопросы, на которые призвана ответить 

модель, – должны быть задокументированы.  

Диаграммы 

Диаграмма является основной единицей описания в IDEF3. Важно правильно 

построить диаграммы, поскольку они предназначены для чтения другими людьми (а не 

только автором).  

Единицыработы –Unit of Work (UOW). UOW, также называемые работами 

(activity), являются центральными компонентами модели. В IDEF3 работы изображаются 
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прямоугольниками с прямыми углами и имеют имя, выраженное отглагольным 

существительным, обозначающим процесс действия, одиночным или в составе фразы, и 

номер (идентификатор); другое имя существительное в составе той же фразы обычно 

отображает основной выход (результат) работы (например, "Изготовление изделия"). 

Часто имя существительное в имени работы меняется в процессе моделирования, 

поскольку модель может уточняться и редактироваться. Идентификатор работы 

присваивается при создании и не меняется никогда. Даже если работа будет удалена, ее 

идентификатор не будет вновь использоваться для других работ. Обычно номер работы 

состоит из номера родительской работы порядкового номера на текущей диаграмме. 

Связи 

Связи показывают взаимоотношения работ. Все связи в IDEF3однонаправлены и 

могут быть направлены куда угодно, но обычно диаграммы IDEF3 стараются построить 

так, чтобы связи были направлены слева направо. В IDEF3 различают три типа стрелок, 

изображающих связи, стиль которых устанавливается через меню ArrowProperties: 

Старшая (Precedence) – сплошная линия, связывающая единицы работ (UOW). 

Рисуется слева направо или сверху вниз. Показывает, что работа-источник должна 

закончиться прежде, чем работа-цель начнется.  

Отношения (RelationalLink) – пунктирная линия, использующаяся для 

изображения связей между единицами работ (UOW) а также между единицами работ и 

объектами ссылок.  

Потоки объектов (ObjectFlow) – стрелка с двумя наконечниками, применяется для 

описания того факта, что объект используется в двух или более единицах работы, 

например, когда объект порождается в одной работе и используется в другой.  

Старшая связь и поток объектов. Старшая связь показывает, что работа-источник 

заканчивается ранее, чем начинается работа-цель. Отношение показывает, что стрелка 

является альтернативой старшей стрелке или потоку объектов в смысле задания 

последовательности выполнения работ – работа-источник не обязательно должна 

закончиться, прежде чем работа-цель начнется. Работа-цель может закончиться прежде, 

чем закончится работа-источник.  

Перекрестки (Junction). Окончание одной работы может служить сигналом к 

началу нескольких работ, или же одна работа для своего запуска может ожидать 

окончания нескольких работ. Перекрестки используются для отображения логики 

взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении или для отображения множества 

событий, которые могут или должны быть завершены перед началом следующей работы. 

Различают перекрестки для слияния (Fan-inJunction) и разветвления (Fan-outJunction) 

стрелок. Перекресток не может использоваться одновременно для слияния для 

разветвления. Смысл каждого типа перекрестков приведен в таблице 9. 

Все перекрестки на диаграмме нумеруются, каждый номер имеет префикс J. 

Можно редактировать свойства перекрестка при помощи диалога DefinitionEditor. В 

отличие от IDEF0 иDFDв IDEF3 стрелки могут сливаться и разветвляться только через 

перекрестки.  

Таблица 9 – Типы перекрестков 

Соединение Имя Значение Fan-in Значение Fan-out 
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 Асинхронное 

AND 

Все последующие процессы 

должны быть полными 

Все предшествующие процессы 

должны быть полными 

 Синхронное 

AND 

Все следующие процессы 

обрабатываться одновременно 

комплексно 

Все предшествующие процессы 

начинают обрабатываться 

одновременно 

 Асинхронное 

OR 

Один или более 

предшествующих процессов 

должны быть завершены 

Один или более последующих 

процессов должны быть начаты 

 

Синхронное 

OR 

 

Один или более 

предшествующим процессам 

завершаются одновременно 

Один или более последующих 

процессов начинаются 

одновременно 

 

 

XOR 

 

Ровно один 

предшествуетзавершающемуся 

процессу 

 

Ровно один следует за началом 

процесса 

Объект ссылки. 

Объект ссылки в IDEF3 выражает некую идею, концепцию или данные, которые 

нельзя связать со стрелкой, перекрестком или работой. Объект ссылки изображается в 

виде прямоугольника, похожего на прямоугольник работы. Имя объекта ссылки задается в 

диалоге Referent (пункт всплывающего меню NameEditor), в качестве имени можно 

использовать имя какой-либо стрелки с других диаграмм или имя сущности из модели 

данных. Объекты ссылки должны быть связаны с единицами работ или перекрестками 

пунктирными линиями. Официальная спецификация IDEF3 различает три стиля объектов 

ссылок – безусловные (unconditional), синхронные (synchronous) и асинхронные 

(asynchronous). BPwin поддерживает только безусловные объекты ссылок. Синхронные и 

асинхронные объекты ссылок, используемые в диаграммах переходов состояний 

объектов, не поддерживаются.  

При внесении объектов ссылок помимо имени следует указывать тип объекта 

ссылки. Типы объектов ссылок приведены в таблице 10.  

Таблица 10 – Типы объектов ссылок  

Тип объекта 

ссылки 

Цель описания 

1 2 

OBJECT Описывает участие важного объекта в работе 

GOTO Инструмент циклического перехода (в повторяющейся последовательности 

работ), возможно на текущей диаграмме, но не обязательно. Если все 

работы цикла присутствуют на текущей диаграмме, цикл может также 

изображаться стрелкой, возвращающейся на стартовую работу: GOTO 

может ссылаться на перекресток 
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UOB (Unit of 

behavior) 

 

Применятся, когда необходимо подчеркнуть множественное использование 

какой-либо работы, но без цикла. Например, работа "Контроль качества" 

может быть использована в процессе «Изготовления изделия» несколько 

раз, после каждой операции. Обычно этот тип ссылки не используется для 

моделирования автоматически запускающихся работ 

NOTE Используется для документирования важной информации, относящейся к 

каким-либо графическим объектам на диаграмме. NOTE является 

альтернативой внесению текстового объекта в диаграмму 

ELAB (Elabo-

ration) 

 

Используется для усовершенствования графиков или их более детального 

описания. Обычно употребляется для детального описания разветвления и 

слияния стрелок на перекрестках 

Декомпозиция работ.  

В IDEF3 декомпозиция используется для детализации работ. Методология IDEF3 

позволяет декомпозировать работу многократно, т.е. работа может иметь множество 

дочерних работ. Это позволяет в одной модели описать альтернативные потоки. 

Возможность множественной декомпозиции предъявляет дополнительные требования к 

нумерации работ. Так, номер работы состоит из номера родительской работы, версии 

декомпозиции и собственного номера работы на текущей диаграмме.  

Рассмотрим процесс декомпозиции диаграмм IDEF3, включающий 

взаимодействие автора (аналитика) и одного или нескольких экспертов предметной 

области:  

Описание сценария, области и точки зрения. Перед проведением сеанса 

экспертизы у экспертов предметной области должны быть задокументированы сценарии и 

рамки модели для того, чтобы эксперт мог понять цели декомпозиции. Если точка зрения 

моделирования отличается от точки зрения эксперта, она должна быть особенно 

тщательно задокументирована.  

Возможно, что эксперт самостоятельно не сможет передать необходимую 

информацию. В этом случае аналитик должен приготовить список вопросов для 

проведения интервью.  

Определение работ и объектов. Обычно эксперт предметной области передает 

аналитику текстовое описание сценария. В дополнение к этому может существовать 

документация, описывающая интересующие процессы. Из всей этой информации 

аналитик должен составить список кандидатов на работы (отглагольные 

существительные, обозначающие процесс, одиночные или в составе фразы) и кандидатов 

на объекты (существительные, обозначающие результат выполнения работы), которые 

необходимы для перечисленных в списке работ.  

В некоторых случаях целесообразно создать графическую модель для 

представления ее эксперту предметной области. Графическая модель может быть также 

создана после сеанса сбора информации для того, чтобы детали форматирования 

диаграммы не смущали участников. Поскольку разные фрагменты модели IDEF3 могут 

быть созданы разными группами аналитиков в разное время, IDEF3 поддерживает 

простую схему нумерации работ в рамках всей модели. Разные аналитики оперируют 

разными диапазонами номеров, работая при этом независимо. Пример выделения 



51 
 
 

диапазона приведен в таблице 11.  

Таблица 11 – Диапазоны номеров работ  

Аналитик Диапазон номеров IDEF3 

Иванов 1-999  

Петров 1000-1999 

Сидоров 2000-2999  

Последовательность и согласование. Если диаграмма создается после проведения 

интервью, аналитик должен принять некоторые решения, относящиеся к иерархии 

диаграмм, например, сколько деталей включать в одну диаграмму. Если 

последовательность и согласование диаграмм неочевидны, может быть проведена еще 

одна экспертиза для детализации и уточнения информации. Важно различать 

подразумевающее согласование (согласование, которое подразумевается в отсутствие 

связей) и ясное согласование (согласование, ясно изложенное в мнении эксперта).  

Работы, перекрестки и документирование объектов. IDEF3 позволяет внести 

информацию в модель различными способами. Например, логика взаимодействия может 

быть отображена графически в виде комбинации перекрестков. Та же информация может 

быть отображена в виде объекта ссылки типа ELAB (Elaboration). Это позволяет 

аналитику вносить информацию в удобном в данный момент времени виде. Важно 

учитывать, что модели могут быть реорганизованы, например, для их представления в 

более презентабельном виде. Выбор формата для презентации часто имеет важное 

значение для организации модели, поскольку комбинация перекрестков занимает 

значительное место на диаграмме и использование иерархии перекрестков затрудняет 

расположение работ на диаграмме.  

В результате дополнения диаграммIDEF0 диаграммамиIDEF3 может быть создана 

смешанная модель, которая наилучшим образом описывает все стороны деятельности 

предприятия. Иерархию работ в смешанной модели можно увидеть в окне ModelExplorer. 

Работы в нотации IDEF0 изображаются зеленым цветом, IDEF3 – желтым.  

Имитационное моделирование  

Имитационное моделирование – это метод, позволяющий строить мо- дели, 

учитывающие время выполнения функций. Полученную модель можно "проиграть" во – 

времени и получить статистику происходящих процессов так, как это было бы в 

реальности. В имитационной модели изменения процессов и данных ассоциируются с 

событиями. "Проигрывание" модели заключается в последовательном переходе от одного 

событиядругому. Обычно имитационные модели строятся для поиска оптимального 

решения в условиях ограничения по ресурсам, когда другие математические модели 

оказываются слишком сложными.  

Связь между имитационными моделями и моделями процессов заключается в 

возможности преобразования модели процессов в неполную имитационную модель. 

Имитационная модель дает больше информации для анализа системы, в свою очередь 

результаты такого анализа могут стать причиной модификации модели процессов.  

Имитационная модель включает следующие основные элементы:  

 Источники и цели (Bourses и Destinations). Источники – это элементы, от 

которых в модель поступает информация или объекты. По смыслу они близки к "объект 
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ссылки" на диаграммах IDEF3. Скорость поступления данных или объектов от источника 

обычно задается статистической функцией. Цель – это устройство для приема 

информации или объектов. 

 Очереди (Queues) – это место, где объекты ожидают обработки. Времена 

обработки объектов (производительность) в разных работах могут быть разными. В 

результате перед некоторыми работами могут накапливаться объекты, ожидающие своей 

очереди. Часто целью имитационного моделирования является минимизация количества 

объектов в очередях. Тип очереди в имитационной модели может быть конкретизирован. 

Очередь может быть похожа на стек – пришедшие последними в очередь объекты 

первыми отправляются на дальнейшую обработку (LIFO: last-in-first-out). Альтернативой 

стеку, может быть, последовательная обработка, когда первыми на дальнейшую 

обработку отправляются объекты, пришедшие первыми FIFO: first -in-first-out). Могут 

быть заданы и более сложные алгоритмы обработки очереди.  

 Оборудование (Facilities). Оборудование – это аналог работ в модели 

процессов. В имитационной модели может быть задана производительность 

оборудования.  

BPwinне имеет собственных инструментов, позволяющих создавать 

имитационные модели, однако можно экспортировать модельIDEF3 в 

специализированное средство создания таких моделей – BPSimulator 3.0. 

Для экспорта модели в BPSimulator необходимонастроить ODBC-источник и 

подготовить модель к экспорту. Для подготовки модели необходимо настроить свойства, 

определяемые пользователем UDP, специально включенные в BPwin для целей экспорта. 

Задание соответствующих UDP позволяет автоматически установить значения и свойства 

объектов имитационной модели в BPSimulator.  

Для экспорта модели IDEF3 в BPSimulator следует выбрать меню File/Exportв 

BPSimulator. Экспорт осуществляется через файлMS Excel (.xls). Для импорта данных в 

BPSimulator необходимо открыть новую модель и импортировать соответствующий файл.  

Ход работы 

Перейти на диаграмму А2 и декомпозировать работу "Сборка настольных 

компьютеров". В диалоге ActivityBoxCountустановить число работ 7 и нотацию IDEF3 в 

соответствии с рисунком 321.  

 
Рисунок 32– Выбор нотации IDEF3 
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в диалоге ActivityBoxCount 

Возникает диаграмма IDEF3, содержащая работы (UOW). Правой кнопкой мыши 

щелкнуть по работе, выбрать в контекстном меню Name и внести имя работы "Подготовка 

компонентов". Затем во вкладке Definition внести определение "Подготавливаются все 

компоненты компьютера согласно спецификации заказа". 

Во вкладке UOW внести свойства работы согласно таблицы 12.  

 Таблица 

12 – Свойства UOW 

Objects 
Компоненты: винчестеры, корпуса, материнские платы, видеокарты, 

звуковые карты, дисководы CD-ROM и флоппи, модемы, программное 

обеспечение.  

Facts Доступные операционные системы: Windows 98, Windows NT, Windows 

2000 

Constrains Установка модема требует установки дополнительного программного 

обеспечения 

Внести в диаграмму еще 6 работ:  

  Установка материнской платы и винчестера;  

  Установка модема;  

  Установка CD-ROM;  

  Установка флоппи-дисковода;  

  Инсталляция операционной системы;  

  Инсталляция дополнительного программного обеспечения.  

С помощью кнопки палитры инструментов Создать объект ссылки. Внести имя 

объекта внешней ссылки "Компоненты" (выбрать из существующих стрелок). Связать 

стрелкой объект ссылки и работу "Подготовка компонентов" (стиль стрелки: ссылка – 

Referent).  

Связать стрелкой работы "Подготовкакомпонентов" (выход) и "Установка 

материнской платы и винчестера" (вход). Изменить стиль стрелки на ObjectFlow. В IDEF3 
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имя стрелки может отсутствовать, хотя BPwin показывает отсутствие имени как ошибку.  

С помощью кнопки на палитре инструментов внести два перекрестка типа 

"асинхронное или" и Связать работы с перекрестками в соответствии с рисунком 33. 

 
 Рисунок 33– Создание перекрестков на диаграмме 

Правой кнопкой щелкнуть по перекрестку для разветвления (fan-out), выбрать 

Name и внести имя "Компоненты, требуемые в спецификации заказа".  

Создать два перекрестка типа исключающего "ИЛИ" и Связать работы; добавьте 

объект внешней ссылки и дайте ему имя "Программное обеспечение". Для стрелки, 

соединяющей "Компоненты" и работу "Подготовка компонентов" Изменитьтип стрелы на 

"Referent". Для стрелки, соединяющей работу "Инсталляция дополнительного 

программного обеспечения" и "Программное обеспечение" Изменить тип стрелы на 

"Referent". Для стрелки, соединяющей работу "Инсталляция операционной системы" 

"Программное обеспечение" Изменитьтип стрелы на "Referent". Результат данной 

лабораторной работы представлен в соответствии с рисунком 34.  
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Рисунок 34– Создание перекрестка ИЛИ на диаграмме 

ВыбратьпунктменюDiagram/Add IDEF3Scenario.Создать диаграмму сценария 

(декомпозиция диаграммы "Сборка настольных компьютеров") на основе диаграммы 

IDEF3 "Сборка настольных компьютеров" А22). Присвойте ей имя "Мой сценарий". 

Отметьте галочкой "Copycontentsofsourcediagram".  

Удалить элементы, не входящие в сценарий, в соответствии с рисунком 35. 

 
Рисунок 35– Результат выполнения лабораторной работы 

Задание: создать диаграмму IDEF3. 

Требования к выполнению лабораторной работы: 

1 Декомпозировать одну из работ декомпозиции. 

2 Задать описания всех работ. 

3 Правильно использовать перекрёстки. 

4 Создать диаграмму сценария. 

 

Контрольные вопросы 

1  Чем отличаются диаграммы IDEF3 от диаграмм IDEF0?  

2  Какие бывают виды перекрестков? 

3  Что такое объект ссылки?  

4  Для чего необходимо строить IDEF3-сценарий?  

5  Что такое имитационное моделирование?  

 

Лабораторная работа №8 

Тема: Стоимостной анализ 

Цель работы: научиться выполнять стоимостной анализ (ABC) и свойства, 

определяемые пользователем (UDP); осуществлять постановку задач по обработке 

информации; проводить анализ предметной области; осуществлять выбор модели и 

средства построения информационной системы и программных средств. 

Теоретические сведения  

Создание отчетов в BPwin 
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BPwin имеет мощный инструмент генерации. Отчеты по модели вызываются из 

пункта меню Report. Всего имеется семь типов отчетов:  

1 ModelReport. Отчет включает информацию о контексте модели – имя модели, 

точку зрения, область, цель, имя автора, дату создания и др. 

2 DiagramReport. Отчет по конкретной диаграмме. Включает список объектов 

(работ, стрелок, хранилищ данных, внешних ссылок и т.д.). 

3 DiagramObjectReport. Наиболее полный отчет по модели. Может включать 

полный список объектов модели (работ, стрелок с указанием их типа и др.) и свойства, 

определяемые пользователем. 

4 ActivityCostReport. Отчет о результатах стоимостного анализа. 

5 ArrowReport. Отчет по стрелкам. Может содержать информацию из словаря 

стрелок, информацию о работе-источнике, работе-назначении стрелки и информацию о 

разветвлении и слиянии стрелок. 

6 DataUsageReport. Отчет о результатах связывания модели процессов и модели 

данных. (будет рассмотрен ниже.) 

7 ModelConsistencyReport. Отчет, содержащий список синтаксических ошибок 

модели. 

Синтаксические ошибки IDEF0 разделяются на три типа:  

 Во-первых, это ошибки, которые BPwin выявить не в состоянии. Например, 

синтаксис IDEF0 требует, чтобы имя работы было выражено отглагольным 

существительным или глагольной формой, выражающейдействие 

("Изготовлениеизделия", "Обслуживаниеклиента", "Выписка счета" и т.д.), а имя стрелки 

также должно быть выражено существительным. BPwin не позволяет анализировать 

синтаксис естественного языка (английского и русского) и смысл имен объектовпоэтому 

игнорирует ошибки этого типа. Выявление таких ошибок – ручная работа, которая 

ложится на плечи аналитиков и должна контролироваться руководителем проекта;  

 Ошибки второго типа BPwin просто не допускает. Например, каждая грань 

работы предназначена для определенного типа стрелок.BPwinпросто не позволит создать 

на диаграммеIDEF0 внутреннюю стрелку, выходящую из левой грани работы и входящую 

в правую грань; 

 Третий тип ошибок BPwinпозволяет допустить, но детектирует их.  

Полный их список можно получить в отчете ModelConsistencyReport. Это 

единственный неопциональный отчет в BPwin. Список ошибок может содержать, 

например, наименованные работы и стрелки (unnamedarrow, unnamedactivity), 

несвязанные стрелки (unconnectedborderarrow), неразрешенные стрелки (unresolved 

(squaretunneled) arrowconnections), работы, не имеющие, по крайней мере, одной стрелки 

выхода и одной стрелки управления (Activity "Сборка блоков" hasnoControl, Activity 

"Сборка блоков" hasnoOutput), и т.д. При выборе пункта меню, который соответствует 

какому-либо отчету, появляется диалог настройки отчета. Для каждого из семи типов 

отчетов он выглядит по-своему.  

Раскрывающийся списокStandardReportsпозволяет выбрать один из стандартных 

отчетов. Стандартный отчет – это запоминаемая комбинация переключателей, флажков и 

других элементов управления диалога. Для создания собственного стандартного отчета 
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необходимо задать опции отчета, ввести имя отчета в поле списка выбора и щелкнуть по 

кнопкеNew. BPwin сохраняет информацию о стандартном отчете в файле BPWINRPT.INI. 

Все определения этого файла доступны из любой модели. Единственное ограничение – 

свойства, определяемые пользователем (UserDefinedProperties). Они сохраняются в виде 

указателя и поэтому доступны только из "родной" модели. Стандартный отчет можно 

изменить (кнопка Update) или удалить (кнопка Delete).  

В правом верхнем углу диалога находится группа управляющих эле- ментов для 

выбора формата отчета. Доступны следующие форматы:  

 Labeled – отчеты включают метку поля, затем, в следующей строке, печатается 

содержимое поля; 

 FixedColumn– каждое поле печатается в собственной колонке;  

 Tab-CommaDelimited– каждое поле печатается в собственной колонке. Колонки 

разделяются знаком табуляции или запятыми; 

 DDE Table– данные передаются по DDE приложению, напримерMS Word или 

Excel; 

 RPTwin – отчет создается в формате PlatinumRPTwin – специализированного 

генератора отчетов, который входит в поставку BPwin. 

Опция rdering (на отчете по стрелкам отсутствует) сортирует данные по какому-

либо значению.  

Опция Multi-ValuedFormatрегулирует вывод полей в отчете при группировке 

данных:  

 RepeatingGroup–детальные данные объединяются в одно поле, между 

значениями вставляется +;  

 Filled – дублирование данных для каждого заголовка группы; 

 Header (опция по умолчанию) – печатается заголовок группы, затем – 

детальная информация. 

Стоимостный анализ (ЛВС) и свойства, определяемые пользователем (UDP)  

BPwin предоставляет аналитику два инструмента для оценки модели – 

стоимостный анализ, основанный на работах (ActivityBasedCosting, ABC), свойства, 

определяемые пользователем (UserDefinedProperties, UDP). ABC является широко 

распространенной методикой, используемой международными корпорациями и 

государственными организациями (в том числе Департаментом обороны США) для 

идентификации истинных движителей затрат в организации.  

Стоимостный анализ представляет собой соглашение об учете, используемое для 

сбора затрат, связанных с работами, с целью определить общую стоимость процесса. 

Стоимостный анализ основан на модели работ, потому что количественная оценка 

невозможна без детального понимания функциональности предприятия. Обычно ABC 

применяется для того, чтобы понять происхождение выходных затрат и облегчить выбор 

нужной модели работ при реорганизации деятельности предприятия 

(BusinessProcessReengineering, BPR). С помощью стоимостного анализа можно решить 

такие задачи, как определение действительной стоимости производства продукта, 

определение действительной стоимости поддержки клиента, идентификация работ, 

которые стоят больше всего (те, которые должны быть улучшены в первую очередь), 
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обеспечение менеджеров финансовой мерой предлагаемых изменений т.д.  

ABC может проводиться только тогда, когда модель работы последовательная 

(следует синтаксическим правилам IDEF0), корректная (отражает бизнес), полная 

(охватывает всю рассматриваемую область) и стабильная (проходит цикл экспертизы без 

изменений), другими словами, создание модели работы закончено.  

ABC включает следующие основные понятия:  

  объект затрат – причина, по которой работа выполняется, обычно, основной 

выход работы, стоимость работ есть суммарная стоимость объектов затрат;  

  движитель затрат – характеристики входов и управлений, которые влияют на 

то, как выполняется и как долго длится работа;  

  центры затрат, которые можно трактовать как статьи расхода. 

При проведении стоимостного анализа в BPwin сначала задаются единицы 

измерения времени и денег. Если в списке выбора отсутствует необходимая валюта 

(например, рубль), ее можно добавить. Символ валюты по умолчанию берется из настроек 

Windows. Диапазон измерения времени в списке Unitofmeasurement достаточен для 

большинства случаев – от секунд до лет. Затем описываются центры затрат (costcenters). 

Для внесения центров затрат необходимо вызвать диалог CostCenterEditor(меню Edit/ABC 

CostCenters). Каждому центру затрат следует дать подробное описание в окне Definition. 

Список центров затрат упорядочен. Порядок в списке можно менять при помощи стрелок, 

расположенных справа от списка. Задание определенной последовательности центров 

затрат в списке, во-первых, облегчает последующую работу при присвоении стоимости 

работам, а во-вторых, имеет значение при использовании единых стандартных отчетов в 

разных моделях. Информация о центрах затрат и UDP сохраняется в виде указателей, т.е. 

хранятся номера центров затрат. Поэтому, если нужно использовать один и тот же 

стандартный отчет в разных моделях, списки центров затрат должны быть в них 

одинаковы.  

Общие затраты по работе рассчитываются как сумма по всем центрам затрат. При 

вычислении затрат вышестоящей (родительской) работы сначала вычисляется 

произведение затрат дочерней работы на частоту работы (число раз, которое работа 

выполняется в рамках проведения родительской работы), затем результаты складываются. 

Если во всех работах модели включен режим ComputefromDecompositions, подобные 

вычисления автоматически проводятся по всей иерархии работ снизу вверх. Этот принцип 

подсчета справедлив, если работы выполняются последовательно. Встроенные 

возможности BPwin позволяют разрабатывать упрощенные модели стоимости, которые 

оказываются полезными при предварительной оценке затрат. Если схема выполнения 

более сложная (например, работы производятся альтернативно), можно отказаться от 

подсчета и задать итоговые суммы для каждой работы вручную (OverrideDecompositions). 

В этом случае результаты расчетов с нижних уровней декомпозиции будут 

игнорироваться, при расчетах на верхних уровнях будет учитываться сумма, заданная 

вручную. На любом уровне результаты расчетов сохраняются независимо от выбранного 

режима, поэтому при выключении опции OverrideDecompositions расчет снизу вверх 

производится обычным образом.  

Для проведения более тонкого анализа можно воспользоваться 



59 
 
 

специализированным средством стоимостного анализа EasyABC(ABCTechnology, Inc.). 

BPwin имеет двунаправленный интерфейс с EasyABC. Дляэкспорта данных в EasyABC 

следует выбрать пункт меню File/Export/NodeTree, задать в диалоге ExportNodeTree 

необходимые настройки и экспортировать дерево узлов в текстовый файл (.txt). Файл 

экспорта можно импортировать в EasyABC. После проведения необходимых расчетов 

результирующие данные можно импортировать из EasyABC в BPwin. Для импорта нужно 

выбрать меню File/Import/Costs и в диалоге ImportActivityCosts выбрать необходимые 

установки.  

Результаты стоимостного анализа могут существенно повлиять на очередность 

выполнения работ.  

Результаты стоимостного анализа наглядно представляются на специальном 

отчете BPwin –ActivityCostReport (меню Report/ActivityCostReport). Отчет позволяет 

документировать имя, номер, определение и стоимость работ, как суммарную, так и 

раздельно по центрам затрат. Результаты отображаются и непосредственно на 

диаграммах. В левом нижнем углу прямоугольника работы может показываться либо 

стоимость (по умолчанию), либо продолжительность, либо частота проведения работы. 

Настройка отображения осуществляется в диалогеModelProperties (меню 

Edit/ModelProperties), закладка Display, ABC Data, ABC Units.  

АВС позволяет оценить стоимостные и временные характеристики системы. Если 

стоимостных показателей недостаточно, имеется возможность внесения собственных 

метрик – свойств, определенных пользователем (UserDefinedProperties,UDP). UDP 

позволяют провести дополнительный анализ, хотя и без суммирующих подсчетов.  

ДляописанияUDPслужитдиалогUser-Defined Property Name Editor (менюEd-

it/UDPDefinition). В верхнем окне диалога вносится имя UDP, в списке выбора Datatype 

описывается тип свойства. Имеется возможность задания 18 различных типов UDP, в том 

числе управляющих команд и массивов, объединенных по категориям. Для внесения 

категории следует задать имя категории в окне NewCategory/Member и щелкнуть по 

кнопке AddCategory. Для присвоения свойства категории необходимо выбрать UDP из 

списка, затем категорию из списка категорий и щелкнуть по кнопке Update. Одна 

категория может объединять несколько свойств, в то же время одно свойство может 

входить в несколько категорий. Свойство типа List может содержать массив 

предварительно определенных значений. Для определения области значений UDP типа 

Listследует задать значение свойства в окне NewCategory/Member и щелкнуть по кнопке 

AddMember. Значения из списка можно редактировать и удалять.  

Каждой работе можно поставить в соответствие наборUDP. Для этого следует 

щелкнуть правой кнопкой мыши по работе и выбрать пункт меню UDPEditor. В закладке 

UDPValues диалога IDEF0 ActivityPropertiesможно задать значения UDP. Свойства типа 

List отображаются списком выбора, который заполнен предварительно определенными 

значениями. Свойства типа Command могут иметь в качестве значения командную строку, 

которая выполняется при нажатии на кнопку. Например, свойство "Спецификации" 

категории "Дополнительная документация" может иметь значение 

"C:\MSOffice97\Office\WINWORD.EXEsped.doc". 

Кнопка Categories служит для задания фильтра по категориям UDP. По 

умолчанию в списке показываются свойства всех категорий, левом нижнем углу диалога 
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настройки отчета показывается список UDP. С помощью кнопки ActivityCategoriesможно 

установить фильтр по категориям.  

 

Ход работы 

В диалоге ModelProperties (вызывается из меню Model/ModelProperties) во 

вкладке ABC Units установить единицы измерения денег и времени – рубли и дни (как 

правило, все установки есть по умолчанию) в соответствии с рисунком 36. 

Перейти в Dictionary/CostCenter и в диалоге CostCenterDictionary внести название 

и определение центров затрат согласно таблицы 13. 

Для подтверждения ввода данных использовать клавишу табуляции.  

 

 

 
Рисунок36– ВкладкаABC Units 

диалогаModel Properties 

Таблица 13 – Цены затрат ABC  

Центр затрат Определение 

Управление Затраты на управление, связанные с составлением графика работ, 

формированием партий компьютеров, контролем над сборкой и 

тестированием 
Рабочая сила Затраты на оплату рабочих, занятых сборкой и тестированием 

компьютеров 

Компоненты Затраты на закупку компонентов 
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Для отображения стоимости каждой работы в нижнем левом углу прямоугольника 

перейти в меню Model/Model PropertiesивовкладкеDisplayдиалогаModel 

PropertiesвключитеопциюABC Data (как правило, эта опция установлена по умолчанию).  

Установить стоимости работ (таблица 14). Для назначения стоимости работе 

следует щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню Costs. 

Если данные не вводятся, выбрать опцию Overridedecompositions.  

Таблица 14 – Стоимости работ на диаграмме А2  

Activity Name Cost Center  Cost Center 

Cost, руб. 

Frequency Duration, 

день 

Отслеживание рас писания и 

управление сборкой и тестированием 

Управление 500,00 1,00 1,00 

Сборка настольных компьютеров Рабочая 

сила 

100,00 12,00 1,00  

Компоненты 16000,00   

Сборка ноутбуков Рабочая 

сила 

140,00 20,00 1,00 

Компоненты 28000,00   

Тестирование компьютеров Рабочая 

сила 

60,00 32,00 1,00 

Сгенерировать отчет ActivityCostReport (Tools/Reports): установить флаги у Ac-

tivityName, ActivityCosts, Costcentername, Costcentercost, а для остальных установок – 

оставить те, что были заданы по умолчанию. В качестве формата отчета (ReportFormat) 

следует выбрать "DDE Table".  

Таблица15 – ОтчетActivity Cost Report  

Activity Name Activity 

Cost (Рубль) 

Cost Center Cost Center 

Cost 

(Рубль) 

1 2 3 4 

Деятельностькомпании 758 420,00  Компоненты 752 000,00 

  Рабочая сила 5 920,00 

  Управление 500,00  

Продажи и маркетинг 0,00   

Сборка и тестированиекомпьютеров 758 420,00 Компоненты 752 000,00  

  Рабочая сила 5 920,00  

1 2 3 4 

  Управление 500,00 

Отслеживание расписания и управление 

сборкой и тестированием 

500,00 Управление 500,00 

Сборка настольных компьютеров 16 100,00 Компоненты 16 000,00  

  Рабочая сила 100,00 

Подготовка компонентов 0,00   

Установка материнской платы и 

винчестера 

0,00   
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Инсталляция дополнительного  

программного обеспечения 

0,00   

Установка флоппи-дисковода 0,00   

Установка модема 0,00   

Установка CD-ROM 0,00   

Инсталляция операционной системы 0,00   

Сборка ноутбуков 28 140,00  Компоненты 28 000,00 

  Рабочая сила 140,00  

Тестирование компьютеров 60,00 Рабочая сила 60,00 

Отгрузка и получение 0,00   

Получить комплектующие 0,00   

Доставить комплектующие 0,00   

Отгрузить товар и возврат 0,00   

Сохранить полученный файл MSWord в рабочую папку с названием 

ActivityCostRepor. 

Перейти в меню Dictionary/UDP Keywords и в диалогеUDP KeywordsListвнести 

ключевые слова UDP в соответствии с рисунком 37:  

1  Документация 

2 Информационные ресурсы 

3 Расход ресурсов 

 
Рисунок 37– Словарь ключевых слов UDP 

Открыть UDPDictionary (Dictionary/UDP). Внести значения в соответствии с 

таблицей 16. Для подключения к UDP ключевого слова перейти к полю Keyword и 

щелкнуть по полю выбора. Для UDP типа Listнеобходимо в поле Value задать список 

значений. Для подтверждения ввода данных использовать клавишу табуляции.  

Таблица 16 – Наименование и свойства UDP  

Наименование 

UDP 

Тип Значение Ключевое 

слово 
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Приложения Text 

List(Multi

ple  

Selection) 

Модуль оформления заказов  

Модуль создания и контроля расписания 

выполнения работ 

Модуль учета комплектующих и 

оборудования 

Модуль процедур сборки и поиска 

неисправностей 

Информацион

ная система 

Дополнительная 

документация 

Command

List 

Winword.EXE sample1.doc  

Winword.EXE sample2.doc  

POWERPNT.EXE sample3.doc 

Документация 

 

История 

изменения 

Paragraph

Text 

 Документация 

 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Text List 

(Single 

Selection 

Очень высокое  

Высокое  

Среднее  

Низкое 

 

Расход 

электроэнергии 

RealNum

ber 

 Расход 

ресурсов 

После внесенных изменений словарь будет выглядеть следующим образом 

 
Рисунок 38– Словарь UDP 

Для назначенияUDP работе следует щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и 

выбрать в контекстном меню UDP. Появляется вкладкаUDPValues диалога ActivityProper-

ties в соответствии с рисунком 6.4. 
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Рисунок39– ВкладкаUDP Values 

диалогаActivity Properties 

Внести значенияUDP для работ (таблица 17).  

Таблица 17 – Значения UDP для работ  

ActivityName Дополнительн

ая 

документация 

Приложения История 

изменения 

Расход 

электроэ

нергии 

Загрязнение 

окружающе

й среды 

Отслеживание 

расписания и 

управление 

сборкой и 

тестированием 

Winword.EXE 

sample2.doc 

 

Модуль создания 

и контроля 

расписания 

выполнения работ 

История 

изменения 

спецификаци

й 

10,00  

 

Низкое 

Сборка 

настольных 

 Модуль учета 

комплектующих и 

оборудования 

Модуль процедур 

сборки 

компьютеров и 

поиска 

неисправностей 

 20,00 Среднее 

Сборка ноут 

буков 

 Модуль учета 

комплектующих и 

оборудования 

Модуль процедур 

сборки 

компьютеров и 

поиска 

неисправностей 

 25,00 Среднее 

Тестирование 

компьютеров 

 Модуль учета 

комплектующих и 

оборудования 

Модуль процедур 

сборки 

компьютеров и 

поиска 

неисправностей 

 40,00 Среднее 

После внесения UDP типа Command или CommandList щелчок по кнопкеприведет 

к запуску приложения (если это приложение уже создано). Создать файл "sample2.doc" в 

каталоге, из которого вы работаете.  

Щелкнуть по кнопке. В результате произойдет запуск приложения. Закройте его.  

В диалоге ActivityProperties щелкнуть по кнопке Filter. В появившемся диалоге 

Diagramobject UDP filter в соответствии с рисунком 6.5 отключите ключевые слова 

"Информационная система". В результате в диалоге ActivityProperties не будут 

отображаться UDP с ключевыми словами "Информационная система".  

СоздатьотчетпоUDP. МенюTools/Report/Diagram object Report.  

Выбрать опции отчета:  

1 StartfromActivity: A2;  

2 NumberofLevels: 2;  
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3 User Defined Properties: Расходэлектроэнергии; 

4 Report Format: DDE Table (MS Word).  

Щелкнуть по кнопке Report. Cохраните созданный документ UDP report в 

рабочую папку. Содержание отчета отображает таблица 18. 

 

 
Рисунок 40– Диалог DiagramobjectUDPfilter 

Таблица 18 – UDP Report 

ActivityName Расход электроэнергии 

Сборка и тестирование компьютеров   

Отслеживание расписания и управление 

сборкой и тестированием 

10,00  

 

Сборка настольных компьютеров 20,00 

Сборка ноутбуков 25,00 

Тестированиекомпьютеров 40,00  

 

Задание: провести стоимостной анализ. 

Требования к выполнению лабораторной работы: 

1 Единицы измерения денег и времени – рубли и дни. 

2  Задать описания всех работ. 

3 Внести название и определение центров затрат. 

4 Создать диаграмму сценария. 

5 Установить стоимости работ. 

6 Отобразить стоимости каждой работы. 

7 СгенерироватьотчетActivity Cost Report (Tools/Reports). 

8 Назначить UDP работы 

9 СоздатьотчетпоUDP. 

Контрольные вопросы 

1  Какие бывают типы отчетов?  

2  Какие бывают синтаксические ошибки?  
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3  Что такое стоимостной анализ?  

4  Что означает UDP?  

5  Каким образом можно сгенерировать отчет?  

 

Лабораторная работа №9 

Тема: Реинжениринг процессов 

Цельработы: научиться создаватьмодели TO-ВЕ (реинженирингбизнес-

процессов); осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ 

предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств. 

Теоретические сведения  

Проведение экспертизы. Цикл автор-читатель. Цикл автор-читатель предназначен 

для обеспечения обратной связи при построении модели. Он включает определенные 

формализованные процедуры, предписывающие правила координации деятельности 

участников создания модели. В работе над моделью принимают участие специалисты 

разных специальностей – аналитики (авторы), эксперты предметной области (читатели), 

библиотекари и комитет технического контроля. Обычно библиотекарь выделяется для 

больших проектов. Цикл автор-читатель содержит следующие этапы: На очередном этапе 

декомпозиции аналитик создает диаграмму на основе общих знаний, анализа 

документации и опроса экспертов. Общие знания не позволяют создать диаграмму 

достаточно корректно, поэтому она нуждается в уточнении и дополнении.  

Все коммуникации при создании модели контролируются библиотекарем. Он 

ответственен за прохождение папок и архивирование диаграмм модели. После создания 

диаграмма посылается библиотекарю для помещения в архив.  

Автором формируется папка и передается для распространения библиотекарю 

(одна копия направляется автору). В папку должна входить текущая диаграмма. Кроме 

того, в папку могут включаться сопутствующие отчеты, в том числе словарь стрелок и 

работ, диаграмма верхнего уровня, дерево узлов и любая необходимая дополнительная 

документация. На папке регистрируются входящие данные – дата, автор, данные читателя 

и т. д., после чего папка направляется эксперту предметной области (читателю). Читатель 

рецензирует папку и записывает свои комментарии. Замечания вносятся в диаграмму по 

определенным правилам. Если читатель решил внести замечание, он должен указать 

номер замечания, затем внести текст замечания и в каркасе диаграммы в разделе Notes 

зачеркнуть цифру, соответствующую номеру замечания в соответствии с рисунком 41.  

После рецензирования папки возвращаются библиотекарю. Библиотекарь должен 

обеспечивать проведение рецензирования в срок. Затем папки регистрируются и 

направляются автору.  

Автор вносит ответ на замечания и, если он согласен с замечаниями, вносит 

изменения в модель. На практике зачастую сеанс экспертизы проводится в форме устного 

собеседования между автором и экспертом. В этом случае особенно важно вносить 

замечания эксперта и комментарии автора в диаграмму для документирования всех идей, 

возникших в результате моделирования.  
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Рисунок 41– Внесение замечаний в диаграмму 

Если это необходимо, проводится дополнительная экспертиза у того же или у 

другого эксперта.  

После прохождения нескольких циклов число замечаний обычно уменьшается, и 

диаграмма становится стабильной. В процессе изменения диаграмма может менять свой 

статус, который должен быть отражен в каркасе диаграммы. Когда автор считает, что 

диаграмма уже достаточно проработана и достигла уровня "Recommended", он пересылает 

ее на утверждение в комитет технического контроля, где она проходит окончательную 

экспертизу. После внесения замечаний и окончательных изменений диаграмма (или набор 

диаграмм) окончательно утверждается, получает статус "Publication" и может быть 

распечатана и распространена среди участников проекта.  

Ход работы 

МодельTO-BE создается на основе анализа моделиAS-IS. Анализ может 

проводиться как по формальным признакам (отсутствие выходов или управления, 

отсутствие обратных связей и т.д.), так и по неформальным –на основе знаний предметной 

области.  

Допустим, в результате анализа принимается решение реорганизовать функции 

производства и тестирования компьютеров и оставить функциональности "Продажи и 

маркетинг" и "Отгрузка и получение" пока без изменений.  

Принято решение сформировать отдел дизайна, который должен 

формироватьконфигурациюкомпьютеров,разрабатыватькорпоративные стандарты, 

подбирать приемлемых поставщиков, разрабатывать инструкции по сборке, процедуры 

тестирования и устранения неполадок для всего производственного отдела.  

Работа "Сборка и тестирование компьютеров" должна быть реорганизована и 
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названа "Производство продукта". Будут созданы работы "Разработать конфигурацию", 

"Планировать производство" и "Собрать продукт". Рассмотрим новые роли персонала. 

Дизайнер должен разрабатывать систему, стандарты на продукцию, документировать и 

передавать спецификации в отдел маркетинга и продаж. Он должен определять, какие 

компоненты (аппаратные и программные) должны закупаться для сборки компьютеров, 

обеспечивать документацией и управлять процедурами сборки, тестирования и 

устранения неполадок.  

Функции диспетчера в работе "Сборка и тестирование компьютеров" должны 

быть заменены на функции планировщика.  

Планировщик должен обрабатывать заказы клиентов и генерировать заказы на 

сборку, получить коммерческий прогноз из отдела маркетинга и формировать требования 

на закупку компонентов и собирать информацию от поставщиков.  

Диспетчер должен составлять расписание производства на основании заказов на 

сборку, полученных в результате работы "Планировать производство", получать копии 

заказов клиентов и отвечать за упаковку и комплектацию заказанных компьютеров, 

передаваемых в работу "Отгрузка и получение".  

I Расщепление и модификация модели  

1 Изменить свойства модели "Деятельность компании":  

 ModelName: Предлагаемая модель компании;  

 TimeFrame: TO-BE;  

 Purpose:Документироватьпредлагаемые изменения бизнес-процессов 

компании.  

2 Переименоватьработу "Сборка и тестирование компьютеров" в 

"Производство продукта". Расщепите эту работу в модель с тем же названием.  

3 Модифицируйте отщепленную модель. Переместите работу "Тестирование 

компьютеров" с диаграммы АО "Производство продукта" на диаграмму А2.1 "Сборка 

настольных компьютеров".  

4 Переименовать работу "Сборка настольных компьютеров" на диаграмме АО в 

"Сборка продукта".  

5 Удалить работу "Сборка ноутбуков".  

6 Переименовать стрелку "Заказы на настольные компьютеры" в "Заказы на 

изготовление".  

7 Переименовать "Отслеживание расписания и управление сборкой и  

тестированием" в "Планирование производства".  
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Рисунок 42– Результат 

Создать работу "Разработать конфигурацию".  

8 Создать ветвь стрелки "Персонал производственного отдела", назовитеее 

"Дизайнер" и направьте как механизм к работе "Разработать конфигурацию".  

9 Создать стрелку "Стандарты на продукцию" и направьте ее от выхода 

"Разработать конфигурацию" к границе диаграммы. Тоннелироватьэту стрелку (Re-

solveBorderArrow). Создать ветвь этой стрелки, идущую к управлению работы 

"Планирование производства" и назовите ее "Список необходимых компонентов".  

10 Удалить стрелку "Правила сборки и тестирования" с родительской диаграммы 

и диаграммы декомпозиции. Создать ветвь стрелки "Список необходимых компонентов", 

идущую к управлению работы "Сборка продукта" и назовите ее "Правила сборки и 

тестирования".  

11 Переименовать стрелку "Диспетчер" в "Планировщика производства".  

12 Добавьте стрелки "Прогноз продаж" и "Информация от поставщика" как 

граничные управляющие к работе "Планирование производства".  

13 Добавьте стрелку "Заказ поставщику" как граничную стрелку выхода от 

работы "Планирование производства".  

14 Тоннелировать необходимые стрелки (ResolveBorderArrow) и свя- 

жите их с работами на родительской диаграмме А0. 

15 Тоннелировать стрелки "Собранные компьютеры" и "Неисправные 

компоненты" (ResolveBorderArrow) и Связать их с выходом работы "Сборка продукта".  

16 Результат выполнения первой части лабораторной работы приведен в 

соответствии с рисунками 43, 44. 
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Рисунок 43– Родительская диаграмма А0 "Производство продукта" 

 

 

 
Рисунок 44– Диаграмма декомпозиции А0 "Производство продукта" 

II Слияние модели  

1 Перейти к работе "Производство продукта" в модели "Деятельность 

компании". Щелкнуть правой кнопкой мыши по работе. В контекстном меню выбрать 

MergeModel. ВпоявившемсядиалогеMerge ModelустановитьопциюCut/Paste entire diction-

aries, опциюOverwrite existing fieldsщелкнутьпоОК. Моделидолжныслиться.  

2 Надиаграмме АОтоннелировать стрелки (ResolveBorderArrow) "Информация от 

поставщика" и "Заказ поставщику".  

3 Изменить стрелку "Прогноз продаж". Направьте ее с выхода 

"Продажиимаркетинг"науправление "Производствопродукта" (изменить стрелку "Прогноз 

продаж" на диаграмме A2 "Производство продукта" в связи с появившейся стрелкой 
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контроля).  

4 Изменить стрелку "Стандарты на продукцию". Направьте ее с выхода 

"Производство продукта" на управление "Продажи и маркетинг" (Изменить стрелку 

"Стандарты на продукцию" выхода работы "Разработать конфигурацию" на диаграмме A2 

"Производство продукта" в связи с появившейся стрелкой выхода).  

5 Удалить ветвь стрелки управления "Правила и процедуры" работы 

"Производство продукта".  

6 Закройте модель "Производство продукта". Результат выполнения второй 

части лабораторной работы №8 приведен в соответствии с рисунками 45, 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45– Родительская диаграмма А0 "Деятельность компании" 

 
Рисунок 46– Диаграмма А0 "Деятельность компании" 

III. Использование ModelExplorer для реорганизации дерева декомпозиции  

1 Существуют причины, по которым работа "Разработать конфигурацию" 

должна быть на верхнем уровне, на диаграмме АО. Дизайнер разрабатывает стандарты на 

продукцию, включая правила сборки и тестирования, и список необходимых для закупки 

компонентов. Тем самым дизайнер управляет производством продукта в целом, кроме 

того, управляет работой "Продажи и маркетинг". Логично перенести эту работу на 

уровень выше. Используя возможности ModelExplorer, перенесите работу "Разработать 
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конфигурацию" с диаграммыА2 "Производство продукта" на диаграмму АО.  

2 Разрешите и перенаправьте стрелки в соответствии с рисунками 47,48.  

 
Рисунок 47– Родительская диаграмма А0 2 "Деятельность компании" 

 
Рисунок 48– Диаграмма А3 "Производство продукта" 

IV. Модификация диаграммы IDEF3 "Сборка продукта" с целью отображения 

новой информации  

Так же как в моделиAS-IS, сборка продукта состоит из сборки компонентов и 

установки программного обеспечения. Однако теперь в работу "Сборка продукта" 

включена работа "Тестирование компьютера". Тестирование начинается после окончания 

процесса сборки компьютера и окончания процесса установки программного обеспечения. 

Если компьютер не- исправен, в процессе тестирования у него заменяют компоненты, 

информация о неисправных компонентах может быть направлена на работу "Подготовка 

компонентов". Такая информация может помочь более тщательно подготавливать 

компоненты к сборке. Результатом процесса тестированияявляютсязаказанные 

компьютеры и неисправные компоненты.  

Модифицируйте диаграмму IDEF3 "Сборка продукта" в соответствии с 

приведенной информацией, результат приведен в соответствии с рисунком 49. 
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Рисунок 49– Диаграмма А32.1 "Сборка продукта" 

V Декомпозиция работы "Продажи и маркетинг" 

Работа по продажам и маркетингу заключается в ответах на телефонные звонки 

клиентов, предоставлении клиентам информации о ценах, оформлении заказов, внесении 

заказов в информационную систему и ис- следовании рынка. На основе этой информации 

декомпозировать работу "Продажи и маркетинг" (IDEF0). Создать следующие работы:  

 предоставление информации о ценах;  

 оформление заказов;  

 исследование рынка.  

Убедитесь, что все стрелки модели связаны, если необходимо перерисуйте 

несвязанные стрелки. Результат декомпозиции представлен в соответствии с рисунком 50.  

 
Рисунок 50– Диаграмма А2 "Продажи и маркетинг" 

 

Контрольные вопросы 

1 Что такое реинжиниринг бизнес-процессов?  

2 Опишите цикл автор – читатель.  

3 Кто такой библиотекарь?  

4 Каким образом заносятся замечания в проект?  

5 Кто может являться экспертом?   
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Лабораторная работа №10 

Тема: Методология DFD 

Цель работы: научиться создавать диаграммы методологии DFD; осуществлять 

постановку задач по обработке информации; проводить анализ предметной области; 

осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств. 

Теоретические сведения  

Диаграммы потоков данных (DataFlowDiagramm)  

Диаграммы потоков данных (DFD) используются для описания документооборота 

и обработки информации. В соответствии с методологией модель системы определяется 

как иерархия диаграмм потоков данных, описывающихасинхронный 

процесспреобразованияинформации от ее ввода в систему до выдачи пользователю. 

Диаграммы верхних уровней иерархии (контекстные диаграммы) определяют основные 

процессы или подсистемы ИС с внешними входами и выходами. Они детализируются при 

помощи диаграмм нижнего уровня. Такая декомпозиция продолжается, создавая 

многоуровневую иерархию диаграмм, до тех пор, пока не будет достигнут такой уровень 

декомпозиции, на котором процесс становятся элементарными и детализировать их далее 

невозможно. Их можно использовать как дополнение к модели IDEF0для более 

наглядного отображения текущих операций документооборота в корпоративных системах 

обработки информации. DFD описывает:  

 системы/подсистемы  

 функции обработки информации (работы); 

 документы (стрелки, arrow), объекты, сотрудников или отделы, которые 

участвуют в обработке информации; 

 внешние ссылки (externalreferences), которые обеспечивают интерфейс с 

внешними объектами, находящимися за границами моделируемой системы; 

 таблицы для хранения документов (хранилище данных, datastore). 

Bpwin для построения диаграмм потоков данных используется нотация Гейна-

Сарсона.  

Для того чтобы дополнить модельIDEF0 диаграммой DFD, нужно в процессе 

декомпозиции в диалоге ActivityBoxCount кликнуть по радиокнопке DFD. В палитре 

инструментов на новой диаграмме DFD появляются новые кнопки: 

 добавить в диаграмму внешнюю ссылку (ExternalReference). Внешняя ссылка 

является источником или приемником данных извне модели;  

 добавить в диаграмму хранилище данных (Datastore). Хранилище данных 

позволяет описать данные, которые необходимо сохранить в памяти прежде, чем 

использовать в работах; 

 ссылка на другую страницу. В отличие от IDEF0 инструмент offpagereference 

позволяет направить стрелку на любую диаграмму (а не только на верхний уровень). 

В отличие от стрелок IDEF0, которые представляют собой жесткие взаимосвязи, 

стрелки DFD показывают, как объекты (включая данные)двигаются от одной работы к 

другой. Это представление потоков совместно с хранилищами данных и внешними 

сущностями делает модели DFD более похожими на физические характеристики системы 
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– движение объектов (dataflow), хранение объектов (datastores), поставка и 

распространение объектов (externalentities).  

DFD рассматривает систему как совокупность предметов. Контекстная диаграмма 

часто включает работы и внешние ссылки. Работы обычно именуются по названию 

системы, например "Система обработки информации". Включение внешних ссылок в 

контекстную диаграмму не отменяет требования методологии четко определить цель, 

область и единую точку зрения на моделируемую систему.  

Системы/подсистемы. При построении модели сложной ИС она может быть 

представлена в самом общем виде на так называемой контекстной диаграмме в виде одной 

системы как единого целого, либо может быть декомпозирована на ряд подсистем. 

Работы. В DFD работы представляют собой функции системы, преобразующие 

входы в выходы. Хотя работы изображаются прямоугольниками со скругленными углами, 

смысл их совпадает сосмыслом работ IDEF0 и IDEF3. Так же как работы IDEF3, они 

имеют входы и выходы, но не поддерживают управления и механизмы, как IDEF0.  

Внешние сущности. Внешние сущности изображают входы в систему и/или 

выходы из системы. Внешние сущности изображаются в виде прямоугольника с тенью и 

обычно располагаются по краям диаграммы. Одна внешняя сущность может быть 

использована многократно на одной или нескольких диаграммах. Обычно такой прием 

используют, чтобы не рисовать слишком длинных и запутанных стрелок.  

Стрелки (Потоки данных). Стрелки описывают движение объектов из одной части 

системы в другую. Поскольку в DFD каждая сторона работы не имеет четкого назначения, 

стрелки могут подходить к любой грани и выходить из любой грани прямоугольника 

работы. В DFD также применяются двунаправленные стрелки для описания диалогов типа 

"команда- ответ" между работами, между работой и внешней сущностью и между 

внешними сущностями.  

Хранилище данных. В отличие от стрелок, описывающих объекты в движении, 

хранилища данных изображают объекты в покое. В материальных системах хранилища 

данных изображаются там, где объекты ожидают обработки, например в очереди. В 

системах обработки информации хранилища данных являются механизмом, который 

позволяет сохранить данные для последующих процессов.  

Слияние и разветвление стрелок. В DFD стрелки могут сливаться и разветвляться, 

что позволяет описать декомпозицию стрелок. Каждый новый сегмент сливающейся или 

разветвляющейся стрелки может иметь собственное имя.  

Построение диаграмм DFD. Диаграммы DFD могут быть 

построеныиспользованием традиционного структурного анализа, подобно тому, как 

строятся диаграммы IDEF0. Сначала строится физическая модель, отображающая текущее 

состояние дел. Затем эта модель преобразуется в логическую модель, которая отображает 

требования к существующей системе. После этого строится модель, отображающая 

требования к будущей системе. И, наконец, строится физическая модель, на основе 

которой должна быть построена новая система.  

Альтернативным подходом является подход, популярный при создании 

программного обеспечения, называемый событийным разделением eventpartitioning), в 

котором различные диаграммы DFD выстраивают модель системы. Логическая модель 

строится как совокупность работ и документирования того, что они (эти работы) должны 
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делать. Затем модель окружения (environmentmodel) описывает систему как объект, 

взаимодействующий с событиями из внешних сущностей. Модель окружения обычно 

содержит описание цели системы, одну контекстную диаграмму и список событий. 

Контекстная диаграмма содержит один прямоугольник работы, изображающий систему в 

целом, и внешние сущности, с которыми система взаимодействует. Наконец, модель 

поведения (behaviormodel) показывает, как система обрабатывает события. Эта модель 

состоит из одной диаграммы, в которой каждый прямоугольник изображает каждое 

событие из модели окружения. Хранилища могут быть добавлены для моделирования 

данных, которые необходимо запоминать между событиями. Потоки добавляются для 

связи с другими элементами, и диаграмма проверяется с точки зрения соответствия 

модели окружения.  

Полученные диаграммы могут быть преобразованы с целью более наглядного 

представления системы, в частности работы на диаграммах могут быть декомпозированы.  

Нумерация объектов. В DFD номер каждой работы может включать префикс, 

номер родительской работы (А) и номер объекта. Номер объектаэто уникальный номер 

работы на диаграмме. Например, работа может иметь номер А.12.4. Уникальный номер 

имеют хранилища данных и внешние сущности независимо от их расположения на 

диаграмме. Каждое хранилище может иметь префикс D и уникальный номер, 

напримерD5. Каждая внешняя сущность – префикс Е и уникальный номер, например Е5.  

Ход работы 

При оформлении заказа важно проверить, существует ли такой клиентбазе 

данных и, если не существует, внести его в базу данных и затем оформить заказ. 

Оформление заказа начинается со звонка клиента. В процессе оформления заказа база 

данных клиентов может просматриваться и редактироваться. Заказ должен включать как 

информацию о клиенте, так и информацию о заказанных продуктах. Оформление заказа 

подразумевает чтение и запись информации о прочих заказах.  

 
Рисунок 51– Выбор нотации DFD 

в диалоге ActivityBoxCount 

В процессе декомпозиции согласно правилам DFD необходимо преобразовать 

граничные стрелки во внутренние, начинающиеся и заканчивающиеся на внешних 

ссылках.  

Декомпозировать работу "Оформление заказов" на диаграмме А2. В диалоге 

ActivityBoxCountвыбрать количество работ 2 и нотацию DFDЩелкнуть по ОК и внести в 

новую диаграмму DFD А22 имена работ:  

  проверка и внесение клиента;  
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  внесение заказа.  

Используя кнопку  на палитре инструментов, внести хранилища данных:  

  список клиентов;  

  список продуктов;  

  список заказов.  

Удалить граничные стрелки с диаграммы DFD А22. 

Используя кнопку  на палитре инструментов, внести внешнюю  

ссылку: Звонки клиентов.  

Создать внутренние ссылки в соответствии с рисунком 52. При переименовании 

стрелок использовать словарь.  

 
Рисунок 52–Диаграмма А22 "Оформление заказов" 

Обратить внимание, что стрелки "Информация о клиентах" и "Заказы клиентов" 

двунаправленные. Для того чтобы сделать стрелку двунаправленной, щелкнуть правой 

кнопкой по стрелке, выбрать в контекстном меню пункт Styleи во вкладке Style выбрать 

опцию Bidirectional.  

На родительской диаграмме А2тоннелировать(ChangetoTunnel) стрелки, 

подходящие и исходящие из работы "Оформление заказов", представленные в 

соответствии с рисунком 53. 
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Рисунок 53– Работа "Оформление заказов" на диаграмме А2  

Некоторые стрелки с диаграммIDEF0 и DFD (не только с родительских) могут 

показываться на диаграмме DFD. Для отображения таких стрелок используется 

инструмент Off-PageReference.  

Декомпозировать работу "Исследование рынка" на диаграмме А2 на диаграмму 

DFD. Удалить граничные стрелки. Создать следующие работы:  

  разработка прогнозов продаж;  

  разработка маркетинговых материалов;  

  привлечение новых клиентов.  

Используя кнопку на палитре инструментов, внести хранилища данных:  

  список клиентов;  

  список продуктов;  

 список заказов.  

Добавьте две внешние ссылки:  

  маркетинговые материалы;  

 прогноз продаж.  

Связать объектыдиаграммы DFD стрелками в соответствии с рисунком 8.4. 

 
Рисунок 54– Диаграмма А23 "Исследование рынка"  

На родительской диаграмме А2тоннелировать(ChangetoTunnel) стрелки, 

подходящие и исходящие из работы "Исследование рынка".  

В случае внесения новых клиентов в работе "Проверка и внесение клиента" на 

диаграмме А22 "Оформление заказов" информация должна направляться к работе 

"Привлечение новых клиентов" диаграммы А23 "Исследование рынка". Для этого 

необходимо использовать инструмент OffPageReference. На диаграмме А22 "Оформление 

заказов" Создать новую граничную стрелку, исходящую от работы "Проверка и внесение 

клиента", назовите ее "Информация о новом клиенте" в соответствии с рисунком 55. 
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Рисунок 55– Стрелка "Информация о новом клиенте" на диаграмме А22 

Правой кнопкой щелкнуть по наконечнику стрелки и выбрать в меню Off-PageReference. 

В появившемся диалоге Off-PageArrowReference, представленном в соответствии с 

рисунком 56, выбрать в качестве диаграммы А23D "Исследование рынка". ВкачествеDes-

tination border выбратьInput. Выбрать "Ok and Remain in current diagram".  

 
Рисунок56– ДиалогOff-page arrow reference 

Перейти в меню Model/ModelProperties, далее – во вкладку Display. Установить 

опцию Off-PageReferencelabel - Nodenumber.  

Перейти на диаграмму A23D "Исследование рынка" и направьте стрелку 

"Информация о новом клиенте" на вход работы "Привлечение новых клиентов". Результат 

представлен в соответствии с рисунком 57.  

 
Рисунок 57– Межстраничная ссылка на диаграмме А23 

Задание: построить DFD-диаграмму и диаграмму декомпозиции по собственной 

теме/ 

Требования: 

1 Создать контекстную диаграмму. 

2 Создать диаграмму декомпозиции. 

3 Тоннелировать стрелки. 

4 Создать внешние сущности. 

Контрольные вопросы 

1  Чем отличаются диаграммы DFD от диаграмм IDEF0 и IDEF3?  

2  Что такое хранилище данных? 

3  Какие процессы описывают диаграммы DFD?  

4  Как изображаются работы на диаграммах DFD?  
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5  Что такое межстраничная ссылка?  

 

 

Лабораторная работа 11-13 

Тема: Проектирование Моделей AS-IS, TO-BE по индивидуальному варианту 

Цель: смоделировать существующее положение и как должно быть, используя 

инструментальное средство BPWin; осуществлять постановку задач по обработке 

информации; проводить анализ предметной области; осуществлять выбор модели и 

средства построения информационной системы и программных средств. 

Задание:  

При разработке использовать следующие IDEF-модели: 

IDEF0- функциональное моделирование (FunctionModelingMethod) 

DFD- диаграммы потоков данных (Dataflowdiagramming) 

IDEF3– моделированиедеятельности (Process Flow and Object Stale Description 

Capture Method). 

Используя возможности BPWin, составить отчеты, созданной системы: 

ModelReport. Отчет включает информацию о контексте модели – имя модели, 

точку зрения, область, цель, имя автора, дату создания и др. 

DiagramReport. Отчет по контекстной диаграмме, включает список объектов: 

работ, стрелок, хранилищ данных, внешних ссылок и др. 

DiagramObjectReport. Наиболее полный отчет по модели, включает полный 

список объектов модели: работ, стрелок с указанием их типа и др. – и свойства, 

определяемые пользователем. 

ActivityCostReport. Отчет о результатах стоимостного анализа, т.е. содержит 

информацию о затратах функциональных блоков и о «центрах затрат» в модели. 

ArrowReport. Отчет по стрелкам, включает информацию из словаря стрелок, 

информацию о работе-источнике, работе-назначении стрелки и информацию о 

разветвлении и слиянии стрелок. 

DataUsageReport. Отчет о результатах связывания модели процессов и модели 

данных, содержит информацию о таблицах базы данных или сущностях и атрибутах. 

ModelConsistencyReport. Отчет, содержащий список синтаксических ошибок 

модели. 

Для создания модели использовать индивидуальные варианты согласно 1 

лабораторной работе. 

 

Лабораторная работа №14-15. 

Тема: Проектирование схемы базы данных с использованием ErWin по 

индивидуальному варианту 

Цель: смоделировать схему базы данных информационной системы, используя 

инструментальное средство ErWin; осуществлять постановку задач по обработке 

информации; проводить анализ предметной области; осуществлять выбор модели и 

средства построения информационной системы и программных средств. 

Задание:  

При разработке должно быть соблюдены следующие требования: 
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 разработаны сущности; 

 определены атрибуты; 

 определены типы данных у атрибутов; 

 установлены связи между сущностями. 

 

На основе построенной схемы, сделать описание в отчете всех сущностей в виде 

таблиц в Word. Пример представлен в таблице 10. 

Таблица 19 – Пример таблицы 

Наименование 

атрибута 

Типа атрибута Размер поля 

атрибута 

Ключевое поле 
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Лабораторная работа №16. 

Тема: Разработка требований безопасности предприятия и информационной 

системы 

Цель работы: знакомство с основными принципами построения концепции ИБ 

предприятия, с учетом особенностей его информационной инфраструктуры; осуществлять 

постановку задач по обработке информации; проводить анализ предметной области. 

Краткие теоретические сведения 

До начала создания систем информационной безопасности ряд отечественных 

нормативных документов (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17799) и международных стандартов (ISO 27001/17799) прямо требуют 

разработки основополагающих документов – Концепции и Политики информационной 

безопасности. Если Концепция ИБ в общих чертах определяет, ЧТО необходимо сделать 

для защиты информации, то Политика детализирует положения Концепции, и 

говоритКАК, какими средствами и способами они должны быть реализованы. 

Концепция информационной безопасности используется для: 

 принятия обоснованных управленческих решений по разработке мер защиты 

информации; 

 выработки комплекса организационно-технических и технологических 

мероприятий по выявлению угроз информационной безопасности и предотвращению 

последствий их реализации; 

 координации деятельности подразделений по созданию, развитию и эксплуатации 

информационной системы с соблюдением требований обеспечения безопасности 

информации; 

 наконец, для формирования и реализации единой политики в области обеспечения 

информационной безопасности. 

Задание 

Используя предложенные образцы, разработать концепцию информационной 

безопасности компании (см. вариант), содержащую следующие основные пункты 

(приведен примерный план, в который в случае необходимости могут быть внесены 

изменения): 

1 Общие положения 

Назначение Концепции по обеспечению информационной безопасности. 

1.2 Цели системы информационной безопасности 

1.3 Задачи системы информационной безопасности. 

2 Проблемная ситуация в сфере информационной безопасности 

2.1 Объекты информационной безопасности. 

2.2 Определение вероятного нарушителя. 

2.3 Описание особенностей (профиля) каждой из групп вероятных нарушителей. 

2.4 Основные виды угроз информационной безопасности Предприятия. 

 Классификации угроз. 

 Основные непреднамеренные искусственные угрозы. 

 Основные преднамеренные искусственные угрозы. 
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2.5 Общестатистическая информация по искусственным нарушениям 

информационной безопасности. 

3 Механизмы обеспечения информационной безопасности Предприятия 

3.1 Принципы, условия и требования к организации и функционированию системы 

информационной безопасности. 

3.2 Основные направления политики в сфере информационной безопасности. 

3.3 Планирование мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

Предприятия. 

3.4 Критерии и показатели информационной безопасности Предприятия. 

4 Мероприятия по реализации мер информационной безопасности Предприятия 

4.1 Организационное обеспечение информационной безопасности. 

 задачи организационного обеспечения информационной безопасности; 

 подразделения, занятые в обеспечении информационной безопасности; 

 взаимодействие подразделений, занятых в обеспечении информационной 

безопасности. 

4.2 Техническое обеспечение информационной безопасности Предприятия. 

 общие положения; 

 защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа; 

 средства комплексной защиты от потенциальных угроз; 

 обеспечение качества в системе безопасности; 

 принципы организации работ обслуживающего персонала. 

4.3 Правовое обеспечение информационной безопасности Предприятия. 

 правовое обеспечение юридических отношений с работниками предприятия; 

 правовое обеспечение юридических отношений с партнерами предприятия; 

 правовое обеспечение применения электронной цифровой подписи. 

4.4 Оценивание эффективности системы информационной безопасности 

Предприятия. 

5 Программа создания системы информационной безопасности Предприятия 

Содержание отчета 

1 Титульный лист 

2 Содержание 

3 Задание 

4 Концепция ИБ заданного предприятия по плану, приведенному в задании 

Таблица 1 – Вариант – номер по списку в журнале. 

Номер 

варианта 

Организация Метод оценки риска 

(см. Приложение Е 

ГОСТа) 

1 Отделение коммерческого банка 1 

2 Поликлиника  2 

3 Колледж 3 

4 Офис страховой компании  4 

5 Рекрутинговое агентство 1 

6 Интернет-магазин 2 
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7 Центр оказаниягосударственных услуг  3 

8 Отделение полиции  4 

9 9 Аудиторская компания  1 

10 Дизайнерская фирма 2 

11 Офис интернет-провайдера 3 

12 Офис адвоката 4 

13 Компания по разработке ПО для 

сторонних организаций 

1 

14 Агентство недвижимости 2 

15 Туристическое агентство 3 

16 Офис благотворительного фонда 4 

17 Издательство 1 

18 Консалтинговая фирма 2 

19 Рекламное агентство 3 

20 Отделение налоговой службы 4 

21 Офис нотариуса 1 

22 Бюро перевода (документов) 2 

23 Научно проектное предприятие 3 

24 Брачное агентство 4 

25 Редакция газеты 1 

26 Гостиница 2 

27 Праздничное агентство 3 

28 Городской архив 4 

29 Диспетчерская служба такси 1 

30 Железнодорожная касса 2 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007 «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯБЕЗОПАСНОСТИ. Часть 3 «Методы менеджмента безопасности 

информационныхтехнологий» 

 

Лабораторная работа №17 

Тема: Реинжиниринг бизнес-процессов методом горизонтального и/или 

вертикального сжатия 

Цель работы: научиться использовать метод горизонтального и/или вертикального 

сжатия для реинжиниринга бизнес-процессов; осуществлять постановку задач по 

обработке информации; проводить анализ предметной области; осуществлять выбор 

модели и средства построения информационной системы и программных средств. 

Теоретические сведения 

Вертикальное «сжатие» бизнес-процесса — сокращение уровней функциональной 

иерархии, задействованных в выполнении процедур процесса и принятии решений.  

Задание: Выполнить «сжатие» бизнес-процесса на основе представленных 

примеров. 

Ход работы 

Пример вертикального «сжатия» процесса приводится на следующих рисунках.  
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Рисунок 1 – Модель процесса «как есть» 

Представленная модель бизнес-процесса включает несколько итерационных 

согласований, в которых принимают участие Экономист, Начальник Отдела и Начальник 

Управления. Таким образом, для выполнения процесса необходимо участие сотрудников 

трех уровней функциональной иерархии. На практике, число уровней иерархии может 

достигать 8-10 (для крупных промышленных предприятий). При таком числе уровней 

длительность выполнения бизнес-процесса значительно возрастает, а эффективность 

снижается.  

На рисунке 2 представлена модель, в которой устранены итерационные 

согласования, например за счет делегирования полномочий по принятию решений 

Экономисту Отдела. Начальник Отдела лишь просматривает и визирует документацию в 

конце процесса (процедура 9), после чего информации передается Начальнику 

Управления. Горизонтальное «сжатие» бизнес-процесса — устранение неэффективных 

процедур процесса, итерационных согласований на одном уровне иерархии, сокращение 

времени выполнения процедур процесса, времени простоя и т.д.  
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Рисунок 2 - Модель процесса «как должно быть» 

Сокращение времени выполнения функций. «Сжатия» бизнес-процесса можно 

добиться, используя как конкретные технические приемы реорганизации, так и 

радикально переосмысливая процесс в целом. Последний подход рассмотрен, например, в 

работах «классиков» реинжиниринга — Хаммера и Чампи. Первый подразумевает 

рутинную, кропотливую работу по детальному анализу бизнес-процессов и разработке 

мер по их реорганизации. Выбор методов зависит от целей проекта и возможностей 

привлечения соответствующих ресурсов (например, возможности провести имитационное 

моделирование бизнес-процессов). 



87 
 
 

 
Рисунок 3 - Модель процесса «как должно быть» 

В отчете к лабораторной работе необходимо представить следующее: 

 схема «как есть» 

 схема«как должно быть» 

 описание к схемам. 
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Лабораторная работа №18-19 

Тема: Проектирование спецификации информационной системы по 

индивидуальному заданию 

Цель работы: научиться проектировать спецификацию информационной системы; 

осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить анализ предметной 

области; осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и 

программных средств. 

Теоретические сведения 

Каждая организация, специализирующаяся на разработке ПО, должна принять 

один или несколько стандартных шаблонов спецификации требований к ПО для 

использования в проектах. Существуют различные шаблоны спецификаций. Если вы 

беретесь за проекты различных типов и размеров, от конструирования новой объемной 

системы до небольших улучшений уже работающих систем, позаботьтесь для проектов 

каждого крупного класса завести отдельный шаблон спецификации. 

Ход работы 

Составьте спецификацию для своей предметной области согласно 

индивидуального варианта с предыдущей лабораторной работы. 

Шаблон спецификации требований 

Приведенный шаблон подходит для многих проектов. Состоит он из следующих 

разделов: 

1 Введение 

Введение представляет собой обзор, помогающий читателям разобраться в 

структуре и принципе использования спецификации требований к ПО. 

1.1 Назначение 

Определите продукт или приложение, требования для которого указаны в этом 

документе, в том числе редакцию или номер выпуска. Если эта спецификация требований 

к ПО относится только к части системы, идентифицируйте эту часть или подсистему. 

Опишите типы читателей, которым адресован этот документ, например разработчикам, 

менеджерам проектов, маркетологам, пользователям, тестировщикам или составителям 

документации. 

1.2 Соглашения, принятые в документах 

Опишите все стандарты или типографические соглашения, включая значение 

стилей текста, особенности выделения или нотацию. Если вы нумеруете требования 

вручную, можно определить принятый формат на случай, если кому-нибудь позже 

понадобиться добавить требование. 

1.3 Границы проекта 

Кратко опишите ПО и его назначение. Покажите, как связан продукт с 

пользователями или корпоративными целями, а также с бизнес-целями и стратегиями. 

Если имеется отдельный документ о концепции и границах проекта, не повторяйте его 

содержимое, а просто сошлитесь на него. Если спецификацию требований к ПО 

предполагается разрабатывать постепенно, она должна содержать собственное положение 

о концепции и границах продукта в качестве подраздела долгосрочной стратегической 
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концепции. Можно предоставить высокоуровневую сводку главной функциональности 

выпуска или функций, которые он должен выполнять. 

1.4 Ссылки 

Перечислите все документы или другие ресурсы, на которые вы ссылаетесь в 

этой спецификации, в том числе гиперссылки на них, если их местоположение меняться 

не будет. Это могут быть руководства по стилям пользовательского интерфейса, 

контракты, стандарты, спецификации к системным требованиям, спецификации 

интерфейса и спецификации требований к ПО связанных продуктов. Объем информации 

должен быть достаточным для того, чтобы пользователь сумел при необходимости 

получить доступ к каждому указанному материалу, а именно: название, имя автора, номер 

версии, дата, источник, место хранения или URL-адрес. 

2 Общее описание 

В этом разделе представлен общий обзор продукта и среды, в которой он будет 

применяться, предполагаемая пользовательская аудитория, а также известные 

ограничения, предположения и зависимости. 

2.1 Общий взгляд на продукт 

Опишите контекст и происхождение продукта. Поясните, является он новым 

членом растущего семейства продуктов, новой версией существующей системы, заменой 

существующего приложения или совершенно новым продуктом. Если спецификация 

требований определяет компонент более крупной системы, укажите, как это ПО 

соотносится со всей системой и определите основные интерфейсы между ними. Неплохо 

также включить визуальные модели, такие как контекстную диаграмму или карту 

экосистемы, чтобы показать взаимосвязь продукта с другими системами. 

2.2 Классы и характеристики пользователей 

Определите различные классы пользователей, которые, как предполагается, 

будут работать с вашим продуктом, и опишите их соответствующие характеристики. 

Некоторые требования могут относиться только к определенным классам пользователей. 

Определите привилегированные классы пользователей. Классы пользователей 

представляют подмножество заинтересованных в проекте лиц, их описание приводится в 

документе концепции и границ проекта. Описания классов пользователей являются 

повторно используемым ресурсом. Если есть главный каталог классов пользователей, 

можно включить описания классов пользователей, просто указав их в каталоге, не 

дублируя информацию. 

2.3 Операционная среда 

Опишите рабочую среду, в которой будет работать ПО, включая аппаратную 

платформу, операционные системы и их версии, а также географическое местоположение 

пользователей, серверов и баз данных вместе с организациями, в которых располагаются 

соответствующие базы данных, серверы и веб-сайты. Перечислите все остальные 

компоненты ПО или приложения, с которыми система должна быть совместима. Если в 

связи с разработкой новой системы нужно произвести значительную работу с технической 

инфраструктурой, стоит подумать о создании отдельных требований к инфраструктуре, в 

которой детально изложить подробности этой работы. 

2.4 Ограничения дизайна и реализации 
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Бывает, что нужно использовать вполне определенный язык программирования, 

определенную библиотеку, на разработку которой уже потрачено время, и т. п. Опишите 

все факторы, которые ограничат возможности, доступные разработчикам, и 

логически обоснуйте каждое положение. Требования, которые включают или написаны 

в форме идей по решению, а не потребностей накладывают ограничения на дизайн, часто 

неоправданные, поэтому за этим надо следить. 

2.5 Предположения и зависимости 

Предположение (assumption) — это утверждение, которое предполагается верным 

в отсутствие знаний или доказательств иного. Проблемы возможны в том случае, если 

предположение неверны, устарели, не находятся в совместном использовании или 

изменяются, поэтому определенные предположения можно отнести к группе рисков 

проекта. Один читатель спецификации требований к ПО может считать, что продукт 

будут соответствовать особому стандарту пользовательского интерфейса, тогда как 

другой предположит нечто совершенно иное. Разработчик может думать, что 

определенный набор функций написан специально для этого приложения, бизнес-

аналитик — что он будет взят из предыдущего проекта, а менеджер проекта — что 

предполагается приобрести коммерческую библиотеку функций. Включаемые здесь 

предположения относятся к системной функциональности; предположения относящиеся к 

бизнесу представлены в документе концепции и границ проекта. Определите все 

зависимости проекта или создаваемой системы от внешних факторов или компонентов 

вне ее контроля. Например, до установки продукта может требоваться установить 

Microsoft .NET Framework 4.5 или более позднюю версию — это зависимость. 

3 Функции системы 

Приведенный здесь шаблон структурирован по функциям системы — это еще один 

способ систематизации функциональных требований. Другие методы классификации — 

по функциональным областям, рабочим потокам, вариантам использования, режимам 

работы, классам пользователей, стимулам и реакциям. Возможны также иерархические 

комбинации этих элементов, например варианты использования внутри классов 

пользователей. Не существует единственно правильного метода организации; выберите 

тот, при котором пользователям будет легче понять предполагаемые возможности 

продукта. 

Опишем схему функций на примере. 

3.x Функция системы X 

Опишите название особенности несколькими словами, например «3.1 Проверка 

правописания». Так же назовите подразделы с 3.x.1 по 3.x.3 для каждой функции системы. 

3.x.1 Описание 

Кратко опишите функцию системы и укажите ее приоритет: высокий, средний 

или низкий приоритетом. Приоритеты являются динамичной характеристикой, они могут 

изменяться в ходе проекта. Если вы используете средство управления требованиями, 

определите атрибут требований для обозначения приоритета. 

3.x.2 Функциональные требования 

Перечислите по пунктам конкретные функциональные требования, которые 

связаны с этой функцией. Именно эти функции ПО нужно реализовать, чтобы 

пользователь мог использовать сервисы этой функции или реализовать вариант 
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использования. Опишите, как продукт должен реагировать на ожидаемые ошибки, 

неправильный ввод информации или неверные действия. Присвойте каждому 

функциональному требованию уникальное имя. При использовании средства управления 

требованиями можно создать много атрибутов для каждого функционального требования, 

таких как основание, источник и состояние. 

4 Требования к данным 

Ценность информационных систем заключается в том, что они предоставляют 

возможность манипулировать данными. Используйте этот раздел шаблона для описания 

различных аспектов данных, которые будет потреблять система в качестве входной 

информации, как-то обрабатывать и возвращать в виде выходной информации. 

4.1 Логическая модель данных 

Модель данных это визуальное представление объектов и наборов данных, 

которые будет обрабатывать система, а также отношений между ними. Существует много 

видов нотации для моделирования данных, в том числе диаграммы отношений 

«сущность–связь» и диаграммы классов UML. Можно включить модель данных для 

бизнес-операций, выполняемых системой или логическое представление данных, с 

которыми будет работать система. Это не то же самое, что модель данных реализации, 

которая реализуется в виде дизайна базы данных. 

4.2 Словарь данных 

Словарь данных определяет состав структур данных, а также их значение, тип 

данных, длину, формат и разрешенные значения элементов данных, из которых состоят 

эти структуры. Серийные средства моделирования данных часто включают компонент-

словарь данных. Во многих случаях словарь данных лучше хранить как отдельный 

артефакт, не внедряя его в спецификацию требований к ПО. Это повышает возможности 

повторного использования в других проектах. 

4.3 Отчеты 

Если приложение будет генерировать отчеты, перечислите их здесь и опишите 

их характеристики. Если отчет должен соответствовать определенному готовому макету, 

можно указать это как ограничение, возможно с примером. В противном случае 

сосредоточьтесь на логических описаниях, порядке сортировки, уровнях суммирования и 

т. п., отложив подробный макет до этапа дизайна. 

4.4 Получение, целостность, хранение и утилизация данных 

Если это важно, опишите, как получают и обслуживают данные. Например, при 

открытии канала номенклатуры данных может требоваться первым делом выполнить 

начальный дамп всей номенклатуры данных в принимающую систему, а после этого 

использовать каналы для передачи только изменений. Укажите все требования, 

относящиеся к защите целостности данных системы. Укажите все процедуры, которые 

могут потребоваться, например резервное копирование, создание контрольных точек, 

зеркальное отображение или проверка корректности данных. Укажите политики, которые 

должна применять система для хранения или утилизации данных, в том числе временных 

данных, метаданных, остаточных данных (таких как удаленные записи), данных в кеше, 

локальных копий, архивов и промежуточных архивов. 

5 Требования к внешним интерфейсам 
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В этом разделе указывается информация, которая гарантирует, что система будет 

правильно взаимодействовать с пользователями и компонентам внешнего оборудования и 

ПО. Выработка согласия по внешнему и внутреннему интерфейсу системы признано 

оптимальным приемом в области разработки ПО (Brown, 1996). В сложной системе с 

множеством подкомпонентов следует использовать раздельные спецификации для 

интерфейсов или спецификацию системной архитектуры. В документацию по интерфейсу 

можно включить ссылки на материал из других документов. Например, ссылка может 

указать на руководство по работе с устройством, где перечислены коды ошибок, которые 

устройство может отправить программе. 

5.1 Пользовательские интерфейсы 

Опишите логические характеристики каждого пользовательского интерфейса, 

который необходим системе. Некоторые особенные характеристики пользовательских 

интерфейсов могут упоминаться в разделе «6.1 Удобство использования». Некоторые из 

них перечислены здесь: 

 ссылки на стандарты графического интерфейса пользователей или стилевые 

рекомендации для семейства продуктов, которые необходимо соблюдать; 

 стандарты шрифтов, значков, названий кнопок, изображений, цветовых схем, 

последовательностей полей вкладок, часто используемых элементов управления, графики 

фирменного стиля, уведомления о зарегистрированных товарных знаках и о 

конфиденциальности и т.п.; 

 размер и конфигурация экрана или ограничения разрешения; 

 стандартные кнопки, функции или ссылки перемещения, одинаковые для всех 

экранов, например кнопка справки; 

 сочетания клавиш; 

 стандарты отображения и текста сообщений; 

 стандарты проверки данных (такие как ограничения на вводимые значения и когда 

нужно проверять содержимое полей); 

 стандарты конфигурации интерфейса для упрощения локализации ПО; 

 специальные возможности для пользователей с проблемами со зрением, 

различением цвета и другими ограничениями. 

5.2 Интерфейсы ПО 

Опишите связи продукта и других компонентов ПО (идентифицированные по 

имени и версии), в том числе другие приложения, базы данных, операционные системы, 

средства, библиотеки, веб-сайты и интегрированные серийные компоненты. Укажите 

назначение, форматы и содержимое сообщений, данных и контрольных значений, обмен 

которыми происходит между компонентами ПО. Опишите соответствия между входными 

и выходными данными между системами и все преобразования, которые должны 

происходить с данными при перемещении между системами. Опишите службы, 

необходимые внешним компонентам ПО, и природу взаимодействия между 

компонентами. Определите данные, которыми будут обмениваться и к которым будут 

иметь общий доступ компоненты ПО. Определите нефункциональные требования, 

влияющие на интерфейс, такие как уровни обслуживания для времени и частоты отклика 

или меры и ограничения безопасности. Часть этой информации может быть определена 
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как требования к данным в разделе 4 или как требования к взаимодействию в разделе «6. 

Атрибуты качества». 

5.3 Интерфейсы оборудования 

Опишите характеристики каждого интерфейса между компонентами ПО и 

оборудования системы. В описание могут входить типы поддерживаемых устройств, 

взаимодействия данных и элементов управлений между ПО и оборудованием, а также 

протоколы взаимодействия, которые будут использоваться. Перечислите входные и 

выходные данные, их формат, разрешенные значения или их диапазоны, а также все 

временные характеристики, о которых должны знать разработчики. Если такой 

информации очень много, лучше создать отдельный документ спецификации интерфейса. 

5.4 Коммуникационные интерфейсы 

Укажите требования для любых функций взаимодействия, которые будут 

использоваться продуктом, включая электронную почту, веб-браузер, сетевые протоколы 

и электронные формы. Определите соответствующие форматы сообщений. Опишите 

особенности безопасности взаимодействия или шифрования, скорости передачи данных и 

механизмов согласования и синхронизации. Укажите все ограничения этих интерфейсов, 

например допустимость тех или иных типов вложений в сообщениях электронной почты. 

6 Атрибуты качества 

В этом разделе описываются нефункциональные требования помимо 

ограничений, описанных в разделе 2.4, и требований к внешним интерфейсам, 

описанным в разделе 5. Эти характеристики должны быть точно определены и 

поддаваться проверке и измерению. Укажите относительные приоритеты различных 

атрибутов, например, приоритет простоты использования над легкостью изучения или 

приоритет безопасности над производительностью. Необходимые степени качества 

удается гораздо эффективнее описать с помощью подробных нотаций спецификации, 

таких, как Planguage, чем с помощью простых описательных утверждений. 

6.1 Удобство использования 

Требования к удобству использования подразумевают легкость изучения, 

простоту использования, предотвращение ошибок и восстановление, эффективности 

взаимодействия и специальные возможности. Указанные в этом разделе требования к 

удобству использования помогут дизайнеру интерфейсов создать максимально удобную 

для пользователя рабочую среду. 

6.2 Производительность 

Укажите конкретные требования к производительности для различных 

системных операций. Если у различных функциональных требований или функций 

имеются разные требования к производительности, то следует указывать задачи, 

связанные с производительностью, там же, в разделе соответствующих функциональных 

требований, а не включать их все в этот раздел. 

6.3 Безопасность 

Укажите все требования, касающиеся безопасности или конфиденциальности, 

которые ограничивают доступ или возможности использования продукта. Это может быть 

физическая безопасность, а также защита данных или ПО. Источником требований к 

безопасности, как правило, являются бизнес-правила, поэтому определите политики или 

положения, касающиеся защиты или конфиденциальности, которым продукт должен 
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соответствовать. Если они задокументированы и хранилище бизнес-правил, просто 

сошлитесь на них. 

6.4 Техника безопасности 

В этом разделе укажите требования, связанные с возможными потерями, 

повреждениями или ущербом, которые могут быть результатом использования 

продукта. Определите меры безопасности или упреждающие действия, которые можно 

предпринять, так же как и потенциально опасные действия, которые можно 

предотвратить. Определите сертификаты по безопасности, политики или положения, 

которым продукт должен соответствовать. 

6.x [Другие] 

Создайте в спецификации требований к ПО отдельный раздел для каждого 

дополнительного атрибута качества продукта, чтобы описать характеристики, которые 

будут важны для клиентов или для разработчиков и людей, ответственных за поддержку. 

Это может быть доступность, возможность установки, целостность, возможность 

модификации, переносимость, надежность, устойчивость, масштабируемость и 

контролируемость. 

7 Требования по интернационализации и локализации 

Требования по интернационализации и локализации обеспечивают 

возможность использовать продукт в других странах, региональных стандартах и 

географических районах, отличающихся от тех, в которых он был создан. Такие 

требования могут быть направлены на разрешение различий в валютах, форматировании 

дат, чисел, адресов и телефонных номеров, языках, в том числе различных вариантах 

одного языка (например, американского и британского вариантов английского), 

используемых символах и наборах символов, личных именах и фамилиях, часовых поясах, 

международных нормативных актах и законах, культурных и политических традициях, 

размере используемой бумаги, единицах веса и меры, электрическом напряжении и 

конфигурации электрических разъемов и во многом другом. Требования по 

интернационализации и локализации вполне могут повторно использоваться во многих 

проектах. 

8 [Остальные требования] 

Определите все другие требования, которые еще не были описаны в 

спецификации требований к ПО. Примером могут служить юридические, 

законодательные или финансовые требования и требования стандартов, требования к 

установке, конфигурированию, запуску и остановке продукта, а также к журналированию, 

мониторингу и контрольному следую. Пропустите этот раздел, если все необходимые 

требования уже расписаны в других разделах.  

В результате лабораторной работы предоставить составленную спецификацию по 

индивидуальном заданию. 

 

Лабораторная работа №20-21 

Тема:Построение сетевого графика 

Цель работы: научиться на основе теоретических сведений создавать сетевой 

график в MicrosoftExcel. 

Теоретические сведения 
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Сетевой график – это таблица, предназначенная для составления плана проекта и 

контроля за его выполнением. Для её профессионального построения существуют 

специализированные приложения, например MS Project. Но для небольших предприятий и 

тем более личных хозяйственных нужд нет смысла покупать специализированное 

программное обеспечение и тратить море времени на обучение тонкостям работы в нем. С 

построением сетевого графика вполне успешно справляется табличный процессор Excel, 

который установлен у большинства пользователей. Давайте выясним, как выполнить в 

этой программе указанную выше задачу. 

Ход работы 

Задание 1. Процедура построения сетевого графика 

Построить сетевой график в Excel можно при помощи диаграммы Ганта. Имея 

необходимые знания можно составить таблицу любой сложности, начиная от графика 

дежурства сторожей и заканчивая сложными многоуровневыми проектами. Взглянем на 

алгоритм выполнения данной задачи, составив простой сетевой график. 

Этап 1: построение структуры таблицы 

Прежде всего, нужно составить структуру таблицы. Она будет представлять собой 

каркас сетевого графика. Типичными элементами сетевого графика являются колонки, в 

которых указывается порядковый номер конкретной задачи, её наименование, 

ответственный за её реализацию и сроки выполнения. Но кроме этих основных элементов 

могут быть и дополнительные в виде примечаний и т.п. 

1 Итак, вписываем наименования столбцов в будущую шапку таблицы. В 

нашем примере названия колонок будут следующими: 

 № п/п; 

 Название мероприятия; 

 Ответственное лицо; 

 Дата начала; 

 Продолжительность в днях; 

 Примечание. 

Если названия не вместятся в ячейку, то раздвигаем её границы. 
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Рисунок 1 – Создание заголовков 

2 Отмечаем элементы шапки и нажимаем правую кнопку мыши по области 

выделения. В списке отмечаем значение «Формат ячеек…». 

 
Рисунок 2 – Формат ячеек 

3 В новом окне передвигаемся в раздел «Выравнивание». В области «По 

горизонтали» ставим переключатель в положение «По центру». В 

группе «Отображение» ставим галочку около пункта «Переносить по словам». Это нам 

пригодится позже, когда мы будет оптимизировать таблицу в целях экономии места на 

листе, сдвигая границы его элементов. 
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Рисунок 3 – Настройки 

4 Перемещаемся во вкладку окна форматирования «Шрифт». В блоке 

настроек «Начертание» устанавливаем флажок около параметра «Полужирный». Это 

нужно сделать, чтобы наименования столбцов выделялись среди другой информации. 

Теперь жмем по кнопке «OK», чтобы сохранить введенные изменения форматирования. 

 
Рисунок 4 – Настройки 

5 Следующим шагом станет обозначение границ таблицы. Выделяем ячейки с 

наименованием столбцов, а также то количество строк ниже их, которое будет равно 

приблизительному числу запланированных мероприятий в границах данного проекта. 
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Рисунок 5 – Границы 

6 Расположившись во вкладке «Главная», нажимаем по треугольнику справа 

от пиктограммы «Границы» в блоке «Шрифт» на ленте. Открывается перечень выбора 

типа границ. Останавливаем свой выбор на позиции «Все границы». 

 
Рисунок 6 – Границы 

На этом создание заготовки таблицы можно считать оконченным. 
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Рисунок 7 – Готовый шаблон 

Этап 2: создание шкалы времени 

Теперь нужно создать основную часть нашего сетевого графика – шкалу времени. 

Она будет представлять собой набор столбцов, каждый из которых соответствует одному 

периоду проекта. Чаще всего один период равен одному дню, но бывают случаи, когда 

величину периода исчисляют в неделях, месяцах, кварталах и даже годах. 

В нашем примере используем вариант, когда один период равен одному дню. 

Сделаем шкалу времени на 30 дней. 

1 Переходим к правой границе заготовки нашей таблицы. Начиная от этой 

границы, выделяем диапазон, насчитывающий 30 столбцов, а количество строк будет 

равняться числу строчек в заготовке, которую мы создали ранее. 

 
Рисунок 8 – Шкала 

2 После этого нажимаем по пиктограмме «Граница» в режиме «Все 

границы». 
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Рисунок 9 – Создание границ 

3 Вслед за тем, как границы очерчены, внесем даты в шкалу времени. 

Допустим, мы будем контролировать проект с периодом действия с 1 по 30 июня 2019 

года. В этом случае наименование колонок шкалы времени нужно установить в 

соответствии с указанным промежутком времени. Конечно, вписывать вручную все даты 

довольно утомительно, поэтому воспользуемся инструментом автозаполнения, который 

называется «Прогрессия».В примере на картинках представлены даты 2017 года, 

берем даты 2019 года. 

В первый объект шапки шакалы времени вставляем дату «01.06.2019». 

Передвигаемся во вкладку «Главная» и нажимаем по значку «Заполнить». Открывается 

дополнительное меню, где нужно выбрать пункт «Прогрессия…». 

 
Рисунок 10 – Создание шкалы времени 
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4 Происходит активация окна «Прогрессия». В 

группе «Расположение» должно быть отмечено значение «По строкам», так как мы 

будем заполнять шапку, представленную в виде строки. В группе «Тип» должен быть 

отмечен параметр «Даты». В блоке «Единицы» следует поставить переключатель около 

позиции «День». В области «Шаг» должно находиться цифровое выражение «1». В 

области «Предельное значение» указываем дату 30.06.2019. Жмем на «OK». 

 
Рисунок 11 – Создание шкалы времени 

5 Массив шапки будет заполнен последовательными датами в пределе от 1 по 

30 июня 2019 года. Но для сетевого графика мы имеем слишком широкие ячейки, что 

негативно влияет на компактность таблицы, а, значит, и на её наглядность. Поэтому 

проведем ряд манипуляций для оптимизации таблицы. 

Выделяем шапку шкалы времени. Нажимаем по выделенному фрагменту. В списке 

останавливаемся на пункте «Формат ячеек». 

 
Рисунок 12 – Создание шкалы времени 

6 В открывшемся окне форматирования передвигаемся в 

раздел «Выравнивание». В области «Ориентация»устанавливаем значение «90 
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градусов», либо передвигаем курсором элемент «Надпись» вверх. Нажимаем по 

кнопке «OK». 

 
Рисунок 13 – Создание шкалы времени 

7 После этого наименования столбцов в виде дат изменили свою ориентацию 

с горизонтальной на вертикальную. Но из-за того, что ячейки свой размер не поменяли, 

названия стали нечитаемыми, так как по вертикали не вписываются в обозначенные 

элементы листа. Чтобы изменить это положение вещей, опять выделяем содержимое 

шапки. Нажимаем по пиктограмме «Формат», находящейся в блоке «Ячейки». В перечне 

останавливаемся на варианте «Автоподбор высоты строки». 

 
Рисунок 14 – Создание шкалы времени 

8 После описанного действия наименования столбцов по высоте вписываются 

в границы ячеек, но по ширине ячейки не стали компактнее. Снова выделяем диапазон 

шапки шкалы времени и нажимаем по кнопке «Формат». На этот раз в списке выбираем 

вариант «Автоподбор ширины столбца». 
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Рисунок 15 – Создание шкалы времени 

9 Теперь таблица приобрела компактность, а элементы сетки приняли 

квадратную форму. 

 
Рисунок 16 – Создание шкалы времени 

Этап 3: заполнение данными 

Далее нужно заполнить таблицу данными. 

1 Возвращаемся к началу таблицы и заполняем колонку «Название 

мероприятия» наименованиями задач, которые планируется выполнить в ходе 

реализации проекта (наименование мероприятий внесите самостоятельно). В следующей 

колонке вносим фамилии ответственных лиц, которые будут отвечать за выполнение 

работы по конкретному мероприятию. 
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Рисунок 17 – Добавление мероприятий и ответственных 

2 После этого следует заполнить колонку «№ п/п». Если мероприятий 

немного, то это можно сделать, вручную вбив числа. Но если планируется выполнение 

многих задач, то рациональнее будет прибегнуть к автозаполнению. Для этого ставим в 

первый элемент столбца число «1». Курсор направляем на нижний правый край элемента, 

дождавшись момента, когда он преобразуется в крестик. Одномоментно зажимаем 

клавишу Ctrl и левую кнопку мышки, тянем крестик вниз до нижней границы таблицы. 

 
Рисунок 18 –Автозаполнение 

3 Весь столбец при этом будет заполнен значениями по порядку. 
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Рисунок 19 – Значения 

4 Далее переходим к столбцу «Дата начала». Тут следует указать дату начала 

каждого конкретного мероприятия. Делаем это. В столбце «Продолжительность в 

днях» указываем количество дней, которое придется потратить для решения указанной 

задачи.Не забываем, что даты 2019 года. 

 
Рисунок 20 – Дата начала и продолжительность 

5 В колонке «Примечания» можно заполнять данные по мере необходимости, 

указывая особенности конкретного задания. Внесение информации в этот столбец не 

является обязательным для всех мероприятий. 
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Рисунок 21 – Примечание 

6 Затем выделяем все ячейки нашей таблицы, кроме шапки и сетки с датами. 

Нажимаем по иконке «Формат» на ленте, к которой мы уже ранее обращались, жмем в 

открывшемся списке по позиции «Автоподбор ширины столбца». 

 
Рисунок 22 – Автоподбор ширины 

7 После этого ширина столбцов выделенных элементов сужается до размеров 

ячейки, в которой длина данных больше всего в сравнении с остальными элементами 

колонки. Таким образом, экономится место на листе. При этом в шапке таблицы 

производится перенос наименований по словам в тех элементах листа, в которых они не 

умещаются в ширину. Это получилось сделать благодаря тому, что мы ранее в формате 

ячеек шапки поставили галочку около параметра «Переносить по словам». 
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Рисунок 23 – Результат 

Этап 4: Условное форматирование 

На следующем этапе работы с сетевым графиком нам предстоит залить цветом те 

ячейки сетки, которые соответствуют промежутку периода выполнения конкретного 

мероприятия. Сделать это можно будет посредством условного форматирования. 

1 Отмечаем весь массив пустых ячеек на шкале времени, который представлен 

в виде сетки элементов квадратной формы. 

 
Рисунок 24 – Массив пустых клеток 

2 Щелкаем по значку «Условное форматирование». Он расположен в 

блоке «Стили» После этого откроется список. В нем следует выбрать вариант «Создать 

правило». 
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Рисунок 25 – Создать правило 

3 Происходит запуск окна, в котором требуется сформировать правило. В 

области выбора типа правила отмечаем пункт, который подразумевает использование 

формулы для обозначения форматируемых элементов. В поле «Форматировать 

значения» нам требуется задать правило выделения, представленное в виде формулы. Для 

конкретно нашего случая она будет иметь следующий вид: 

=И(G$1>=$D2;G$1<=($D2+$E2-1)) 

Но для того, чтобы вы могли преобразовать данную формулу и для своего сетевого 

графика, который вполне возможно, будет иметь другие координаты, нам следует 

расшифровать записанную формулу. 

«И» — это встроенная функция Excel, которая проверяет, все ли значения, 

внесенные как её аргументы, являются истиной. Синтаксис таков: 

=И(логическое_значение1;логическое_значение2;…) 

Всего в виде аргументов используется до 255 логических значений, но нам 

требуется всего два. 

Первый аргумент записан в виде выражения «G$1>=$D2». Он проверяет, чтобы 

значение в шкале времени было больше или равно соответствующему значению даты 

начала определенного мероприятия. Соответственно первая ссылка в данном выражении 

ссылается на первую ячейку строки на шкале времени, а вторая — на первый элемент 

столбца даты начала мероприятия. Знак доллара ($) установлен специально, чтобы 

координаты формулы, у которых стоит данный символ, не изменялись, а оставались 

абсолютными. И вы для своего случая должны расставить значки доллара в 

соответствующих местах. 

Второй аргумент представлен выражением «G$1<=($D2+$E2-1)». Он проверяет, 

чтобы показатель на шкале времени (G$1) был меньше или равен дате завершения 
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проекта ($D2+$E2-1). Показатель на шкале времени рассчитывается, как и в предыдущем 

выражении, а дата завершения проекта вычисляется путем сложения даты начала проекта 

($D2) и продолжительности его в днях ($E2). Для того, чтобы в количество дней был 

включен и первый день проекта, от данной суммы отнимается единица. Знак доллара 

играет ту же роль, что и в предыдущем выражении. 

Если оба аргумента представленной формулы будут истинными, то к ячейкам, 

будет применено условное форматирование в виде их заливки цветом. 

Чтобы выбрать определенный цвет заливки, нажимаем по кнопке «Формат…». 

 
Рисунок 26 – Создать правило 

4 В новом окне передвигаемся в раздел «Заливка». В группе «Цвета 

фона» представлены различные варианты закраски. Отмечаем тот цвет, которым желаем, 

чтобы выделялись ячейки дней, соответствующих периоду выполнения конкретной 

задачи. Например, выберем зеленый цвет. После того, как оттенок отразился в 

поле «Образец», нажимаем по «OK». 

 
Рисунок 27 – Создать правило 

5 После возвращения в окно создания правила тоже нажимаем по 

кнопке «OK». 
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Рисунок 28 – Создать правило 

6 После выполнения последнего действия, массивы сетки сетевого графика, 

соответствующие периоду выполнения конкретного мероприятия, были окрашены в 

зеленый цвет. 

 
Рисунок 29 – Окраска в зеленый цвет 

Задание 2. После выполнения графика по описанию, создайте свой график 

выполнения работ для определенной предметной области. 

 

Лабораторная работа №22 

Тема:Разработка общего функционального описания программного средства 

по индивидуальному заданию 

Цель работы: научиться разрабатывать общее функциональное описание 

программного средства по индивидуальному заданию; осуществлять постановку задач по 

обработке информации; проводить анализ предметной области; осуществлять выбор 

модели и средства построения информационной системы и программных средств. 

Теоретические сведения 

Общее функциональное описание программного средства дает краткую 

характеристику функциональных возможностей программного средства. Предназначено 

для пользователей, которые должны решить, насколько необходимо им данное 

программного средства (ПС). 

 

Ход работы 
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Составьте общее описание руководства пользователей программного средства, 

которое включает в себя: 

 краткое описание функций и характеристик ПС; 

 описание внешней программной среды; 

 перечень файлов, включая файлы базы данных, необходимых для применения ПС; 

 порядок действий для продолжения или возобновления функционирования ПС в 

случаях возникновения непредвиденных ситуаций; 

 организация и функционирование ПС с точки зрения пользователя; 

 описание процедур, позволяющих фиксировать дефекты и ошибки; 

 детальные, пошаговые действия пользователя при включении системы и 

дальнейшей работе с ней; 

 ссылки на другие руководства системы и комплекса программ; 

 перечень и пояснение выводимых системой сообщений. 

Предоставьте преподавателю результаты своих действий с объяснением 

выполненного в виде отчета. 

 

 

Лабораторная работа №23 

Тема:Разработка руководства по инсталляции программного средства по 

индивидуальному заданию 

Цель работы: научиться составлять руководство по инсталляции программного 

средства по индивидуальном заданию; осуществлять постановку задач по обработке 

информации; проводить анализ предметной области; осуществлять выбор модели и 

средства построения информационной системы и программных средств. 

Теоретические сведения 

Предназначено для системных администраторов. Он должен детально 

предписывать, как устанавливать системы в конкретной среде. Он должен содержать 

описание машинно-считываемого носителя, на котором поставляется программное 

средство, файлы, представляющие программное средство, и требования к минимальной 

конфигурации аппаратуры. 

Ход работы 

Составьте руководство по инсталляции программного средства по 

индивидуальному варианту, которое в частности, включает в себя: 

 ход установки программного обеспечения; 

 

Предоставьте преподавателю результаты своих действий с объяснением 

выполненного в виде отчета. 

 

Лабораторная работа №24-25 

Тема: Изучение средств автоматизированного документирования 

Цель работы: научиться анализировать средства автоматизированного 

документирования; познакомиться с основными элементами управления (виджетами); 

приобрести умения проектирования графического интерфейса пользователя для 
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последующего документирования; осуществлять постановку задач по обработке 

информации; проводить анализ предметной области; осуществлять выбор модели и 

средства построения информационной системы и программных средств; проектировать 

интерфейс приложения с использованием программных средств 

Ход работы 

1 Создайте карту навигации для выбранной системы. На карте в зависимости от 

специфики системы выделите разделы, доступные различным пользователям в 

зависимости от роли, опишите условия перехода из различных разделов (при 

необходимости). 

2 Используя графический редактор на выбор, создайте макеты графического 

интерфейса пользователя (от каждого члена бригады – не менее 3 макетов). Предлагаемые 

системы: 

 MicrosoftVisio 2010; 

 Axure; 

 AdobePhotoshop; 

 Balsamiq; 

 Cacoo. 

3 Для разработанных макетов подготовьте их текстовое описание в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Текстовое описание 

Название Тип Условия Условия Описание 

поля  видимости доступности  

    Формат, допустимые 

    значения, макс. и 

    мин. длина, 

    поведение 

 

4 Оформить отчет к лабораторной работе. 

1 Титульный лист. 

2 Цель работы. 

3 Навигационная схема (карта навигации). 

4 Макеты графического интерфейса пользователя. 

5 Описание элементов управления по таблице 1. 

6 Выводы. 

Пример отчёта 

1 Сперва составляем навигационную схему выбранного сайта. Для примера 

взята карта навигации интернет-банкинга ОАО «АСБ Беларусбанк» (ibank.asb.by). 

Информация на карте навигации аналогична разделу «Содержание» обычной книги. В 

карте представлен полный перечень разделов и/или всех страниц, имеющихся на сайте. 

Нередко, заголовки страниц в списке служат ссылками на эти страницы. 
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Рисунок 1 - Интерфейс 

Карту навигации можно составить в виде дерева. 

 
 

Рисунок 2 – Карта навигации 

 

2 Далее необходимо составить Макеты графического интерфейса 

пользователя (не менее 3 макетов): чтобы создать макет можно использовать 

программу MicrosoftVisio. 
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Рисунок 3 – Начальная страница (ibank.asb.by) 

3 Теперь нужно описать элементы управления для каждого составленного 

макета. В столбце Название поля нужно перечислить все элементы, размещённые на 

макете. В столбце Тип – указать тип, т.е. чем является элемент (ссылка, текст, поле для 

ввода, кнопка, чекбокс и т.п.). В столбцах Условия видимости и Условия доступности 

нужно указать кому виден и доступен каждый элемент интерфейса. В столбце 

Описание нужно немного подробнее описать для чего этот элемент, какие он действия 

совершает. 

Таблица 1 – Описание элементов управления 

Название 

поля 

Тип Условия 

видимос 

ти 

Условия 

доступно 

сти 

Описание 

Логотип Ссылка Виден 

всем 

Доступе 

н всем 

Ссылка на сайт 

belarusbank.by 

Вход в 

систему 

Начальная 

страница 

Начальная страница 

Инструкция 

пользователя 

Ссылка Ссылка на другую 

страницу сайта 

Online- 

регистрация 

Ссылка Ссылка на другую 

страницу сайта 

Часто 

задаваемые 

вопросы 

Ссылка   Ссылка на другую 

страницу сайта 

Логин Текстовое 

поле 

  

Текстовое поле для 

ввода логина 

указанного при 

регистрации на сайте 

Пароль Текстовое 

поле   

Текстовое поле для 

ввода пароля (типа 
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password) 

Войти Кнопка   

При правильно 

введённом логине и 

пароле пользователь 

может зайти на сайт 

Разблокировать 

по СМС Ссылка   

Ссылка на другую 

страницу сайта 

Контактные 

данные банка Ссылка   

Ссылка на сайт 

belarusbank.by 

 

Лабораторная работа №26 

Тема: Изучение средств автоматизированного документирования 

Цель работы: научиться анализировать средства автоматизированного 

документирования; осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить 

анализ предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; проектировать интерфейс 

приложения с использованием программных средств. 

Ход работы 

Задание № 1 Изучить и описать технологии штрихового кодирования 

(BarCodeTechnologies) сбора информации.   

Задание № 2 Изучить и описать технологии радиочастотной идентификации (RFID 

– RadioFrequencyIdentificationTechnologies) сбора информации.  

Задание № 3 Изучить и описать карточные технологии (CardTechnologies) сбора 

информации.  

Задание № 4 Изучить и описать технологии сбора данных 

(DataCommunicationsTechnologies).  

Задание № 5 Изучить и описать технологии распознавания голоса, оптического и 

магнитного распознавания текста, биометрические технологии и некоторые другие.  

Задание № 6 В зависимости от целей, сферы деятельности и располагаемых 

технических средств можно выделить методы сбора данных, применяемые:  

1) в экономических информационных системах (например, маркетинга);  

2) в геоинформационных системах;  

3) в статистических информационных системах;  

4) в информационных системах управления производственными процессами.  

Задание № 7 Оформить отчет. 
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Лабораторная работа №27-28 

Тема: Изучение средств автоматизированного документирования 

Цель работы: научиться анализировать средства автоматизированного 

документирования;осуществлять постановку задач по обработке информации; проводить 

анализ предметной области; осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств; проектировать интерфейс 

приложения с использованием программных средств. 

Ход работы 

1 Откройте в браузере сайт Eskone по адресу https://esk.one/. 

2 Пройдите регистрацию. 

3 В левом верхнем углу выберите Создать проект. 

4 Нажмите на новый проект для редактирования. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс сервиса 

5 Выберите меню Страницы. 

6 Используя всплывающее меню слева, изучите интерфейс сервиса для создания 

прототипов и создайте прототип для своей будущей системы по индивидуальному 

заданию. 

7 Покажите результат преподавателю. 

 

 

  

https://esk.one/
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Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению задании по учебной практике в в идее 

практических работ студентами очной формы обучения ПМ 02  предназначены для 

реализации образовательных результатов, заявленных во ФГОС третьего поколения  

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Осуществление интеграции программных модулей и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент.  

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5 Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

Иметь 

практический 

опыт 

модели процесса разработки программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки программного обеспечения; основные 

подходы к интегрированию программных модулей; основы верификации 

и аттестации программного обеспечения 

уметь У1использовать выбранную систему контроля версий;  

У2 использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества 

У3  использовать методы и приемы формализации задач (с учётом 

ПС) 

У4 использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных 

задач, области и задач (с учётом ПС) 

знать З1модели процесса разработки программного обеспечения;  

З2 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

З3 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

З4 основы верификации и аттестации программного обеспечения 

З5 важность выбора наиболее оптимального инструмента для 

решения профессиональных задач (с учётом WSR) 

З6 методы и приемы формализации задач (с учётом ПС) 

З7 алгоритмы решения типовых задач, области и способы их 

применения (с учётом ПС) 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

1. Внимательно прочитать наименование и цель практической работы. 

2. Изучить краткие теоретические сведения 

3. Ответить на контрольные вопросы для закрепления теоретического материала, 

используя шаблон отчета в программе MSWord. 

4. Выполнить задания, в соответствии с указаниями.  И выполненные задания 

отправить на почту руководителя практики 

 



Практическая работа № 1 

Построение Gantt-диаграммы при планировании небольшого проекта 

Цель работы состоит в приобретении навыковвизуализации информации с 

помощью диаграмм;расширения навыков построения нестандартных диаграмм в среде 

электронных таблицприменении средств деловой графики. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Диаграммы Ганта(англ.Ganttchart, также ленточная диаграмма) -это популярный 

тип столбчатых диаграмм, который используется для иллюстрации плана, графика работ 

по какому-либо проекту. Является одним из методов планирования проектов,представляет 

собой изображение календарного графика задач в проекте.График Ганта является 

своеобразным стандартом в области управления проектами, ведь именно с его помощью 

появляется возможность показать структуру выполнения всех этапов проекта наглядно. 

Диаграммы Гантапозволяет: 

- визуально оценить последовательность задач, их относительную длительность и 

протяженность проекта в целом; 

- сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач; 

- детально проанализировать реальный ход выполнения задач. 

Диаграмма даёт возможность решить одну из основных задач и показать 

персоналу, над чем следует работать, какие ресурсы применять в процессе и с какой 

скоростью выполнять те или иные задачи. Вся информация подаётся в сжатом виде, без 

использования запутанных таблиц и огромного количества текста. При этом суть ясна и 

понятна всем, без исключения, участникам проекта. 

Использование диаграммы значительно упрощает управление проектами 

небольших масштабов и даёт возможность всегда держать деятельность сотрудников под 

контролем. 

Диаграмма Ганта состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени. Каждая 

полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта (вид работы), её 

концы - моменты начала и завершения работы, её протяженность - длительность работы. 

Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут 

быть отмечены совокупные задачи, проценты завершения, указатели последовательности 

и зависимости работ, метки ключевых моментов (вехи), метка текущего момента времени 

«Сегодня» и др. 

Диаграмма может использоваться для представления текущего состояния 

выполнения работ: часть прямоугольника, отвечающего задаче, заштриховывается, 

отмечая процент выполнения задачи; показывается вертикальная линия, отвечающая 

моменту «сегодня». 

Часто диаграмма Ганта соседствует с таблицей со списком работ, строки которой 

соответствуют отдельно взятой задаче, отображенной на диаграмме, а столбцы содержат 

дополнительную информацию о задаче. Пример такой таблицы представлен ниже.  

 
В электронном виде диаграмма Ганта строится с помощью таких средств, как: MS 

Project, MS Visio, Primavera и прочее. 

Разумеется, существует множество других, более совершенных программ, 

облегчающих управление проектами. Диаграмма Ганта любой сложности может быть 



легко построена с помощью таких приложений, 

как:SchedRoll;GanttDesigner;MindjetJCVGanttPro;и многих других. 

Кроме того, существует целый ряд онлайн-сервисов, которые предоставляют своим 

пользователям возможность не только планировать свои дела, но и получать регулярные 

отчёты, уведомления о текущем статусе задач по электронной почте. 

Рассмотрим основные принципы построения диаграммы: 

Графически задачи отображаются сверху вниз слево направо. 

Задача может состоять из нескольких подзадач, но не менее 2-х (на графике Задача 

4.Разработка ПО и ее подзадачи 4.1. и 4.2.). 

Задачи могут выполняться последовательно (Задачи 1. и 2.) и параллельно (Задачи 

2. и 3.). 

Загруженность исполнителей ставится с учетом выполнения работ во времени 

(Обратите внимание на Задачи 2. и 3.). 

Этапы календарного планирования 

1) Определение основных этапов проекта. Как правило, выделяется минимум три 

этапа проекта. Этапы можно обозначить, руководствуясь следующими принципами: 

a. По времени – делить на примерно равные временные промежутки; 

b. По характеру работ – делить проект на различные блоки работ, отличные друг от 

друга по содержанию и характеру; 

c. По результатам – выделить значимые, измеряемые результаты. 

2) Декомпозиция этапов на меньшие и конкретные работы (задачи). Если 

возможно, то максимально подробно, если нет – руководствуйтесь принципами из пункта 

1, то есть, разделите каждый этап как минимум еще на 3 задачи. 

3) Определение последовательности работ. 

4) Определение логических связей. Могут быть ограничения, например, 

невозможно начать выполнять задачу, не закончив предыдущую, либо не закончив три 

предыдущих задачи одного блока. 

5) Спланировать сроки выполнения задач с построением диаграммы Ганта, 

диаграмма будет рассмотрена ниже. 

6) Определение потребности в ресурсах: 

a. людские ресурсы - определить ответственных по каждой задаче; 

b. машины и механизмы; 

c. помещения; 

d. материалы и так далее. 

7) Определение стоимости ресурсов и трудозатрат. 

8) Оптимизация диаграммы Ганта с учетом загрузки ресурсов. Например, 

первоначально вы не знали, кого назначите выполнять две параллельные задачи, а потом 

оказалось, что их может выполнить одно должностное лицо и никак иначе, 

соответственно, эти задачи станут последовательными. 

Оптимизация диаграммы Ганта: 

1) Рассмотрите возможность выполнения задач параллельно. 

2) Определите крайние точки проекта и отдельных задач. 

3) Установите связи для последовательных задач. 

4) Задачи, которые можно сделать позже передвиньте в конец. 

5) Определите критичный путь – последовательность задач, которая определяет 

длительность проекта, и рассмотрите каждую на возможность сокращения по времени. 

Основные достоинства и недостатки описанного метода планирования и 

управления. 

Главным преимуществом является графическая подача материала. Удобствоработы 

с графиками Ганта – возможность чётко выделить и обозначить этапы работы над 

проектом и одновременное отображение мероприятий и сроков их выполнения. За счёт 



представления заданий в виде различных цветных полос все члены команды могут 

буквально с первого взгляда определить свои задачи. 

Диаграммы Ганта являются отличным презентационным инструментом, который 

способен продемонстрировать ключевые приоритеты проекта. То есть, как только 

руководящие лица выделяют и распределяют каждый из имеющихся в наличии ресурсов, 

команда моментально узнаёт об этом и следует дальнейшим указаниям. Данное свойство 

графика Ганта крайне полезно для руководителей высшего звена – используя его, можно 

намного проще подготовить подробный, ёмкий отчёт о состоянии выполнения различных 

проектов. 

Тем не менее, как и у любого другого метода планирования, у диаграммы Ганта 

есть свои недостатки.  

Ключевым понятием диаграммы Ганта является «Веха» - метка значимого момента 

в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач. Вехи позволяют наглядно 

отобразить необходимость синхронизации, последовательности в выполнении различных 

работ. Вехи, как и другие границы на диаграмме, не являются календарными датами. 

Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта. Поэтому диаграмма Ганта не является, 

строго говоря, графиком работ. И это один из основных её недостатков. Кроме того, 

диаграмма Ганта не отображает значимости или ресурсоемкости работ, не отображает 

сущности работ (области действия). Для крупных проектов диаграмма Ганта становится 

чрезмерно тяжеловесной и теряет всякую наглядность. 

Недостатком является  зависимость задач. Довольно часто в процессе презентации 

проектов у руководителей возникает необходимость показать, какие из указанных заданий 

связаны друг с другом. Но, к сожалению, сам формат диаграммы не позволяет сделать 

этого. Для того чтобы обойти это ограничение, менеджеры прибегают к различным 

хитростям: например, добавляют в график специальные вертикальные линии, которые 

демонстрируют ключевые зависимости. Однако это лишь временное решение, не 

способное передать информацию в полном объёме. 

Ещё одним минусом графиков Ганта можно назвать их негибкость. В наши дни 

проекты не являются статичными – в них постоянно происходят какие-то изменения, 

сдвиги, учесть которые в диаграмме просто невозможно. Прежде чем приступать к 

построению графика, руководителям приходится просчитывать всё до мелочей, ведь при 

малейшем изменении оценки нужно перерисовывать «с нуля» всю диаграмму. И это не 

говоря уже о том, что возможность проиллюстрировать несколько разных способов 

планирования за один раз также отсутствует. 

Вне зависимости от того, зачем вам нужна диаграмма Ганта, программа (даже 

самая «продвинутая») не сможет отобразить значимость и ресурсоёмкость тех или иных 

работ, их сущность. А потому для особо масштабных проектов она используется крайне 

редко. 

Указанные выше недостатки и ограничения серьёзно ограничивают область 

применения диаграммы. Тем не менее, в настоящее время диаграмма Ганта является 

стандартом де-факто в теории и практике управления проектами. В практике управления 

проектами данный метод чрезвычайно распространён. 

 
Календарный план, план-график или диаграмма Ганта после построения становится 

реальным управленческим инструментом, во-первых, возможно видеть весь проект в виде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8


одной схемы взаимоувязанных задач и не нужно держать в голове, во-вторых, на этом же 

графике вы отмечаете выполнение задач и видите отклонение от графика. 

Задания для практического занятия: 

1. Выполнить упражнения. Сохранить результаты на диске Е: в папке СТУДЕНТЫ. 

2. Ответить на контрольные вопросы. Оформить в отчет. 

Упражнения 

Задание 1.Построение диаграммы Ганта.Стрелочная диаграмма. 

1.Нарисуйте таблицу, в левый столбец которой занесите наименования 

выполняемых мероприятий.Наименования мероприятий следует расставлять сверху вниз 

в порядке их выполнения.  

2.Выберите удобную периодичность контроля над выполнением занесенных в 

таблицу мероприятий и проставьте ее в верхней строке нарисованной таблицы. В качестве 

периодичности выполнения работ могут выступать недели, месяцы, кварталы и т.д.  

3.В строке каждого мероприятия следует нарисовать стрелку, которая начинается в 

столбце запланированного срока начала выполнения этого мероприятия, а заканчивается в 

столбце запланированного срока завершения выполнения рассматриваемого мероприятия.  

Пример диаграммы Ганта:   

 
Задание 2. 

1. Сбор данных. 

Для того чтобы построить график, понадобятся следующие данные: 

- координаты всех наборов данных (откуда должен начинаться каждый из 

столбиков); 

- название каждого этапа; 

- продолжительность каждого этапа. 

Для удобства вписываем их сразу в соответствующие поля таблицы. После того как 

Вы ввели всю требуемую информацию, можно переходить к созданию самой диаграммы. 

Важно: проследите за тем, чтобы все форматы данных были указаны правильно: в 

частности, это касается дат. 

Особенность диаграммы Ганта в том, что ее столбики начинаются в произвольном 

месте, в то время как наиболее похожая на нее диаграмма – линейчатая диаграмма 

начинается с оси. Поэтому мы используем один из самых распространенных трюков с 

диаграммами – скроем какие-то данные.  

Создадим таблицу. 

 
Обратите внимание, что не озаглавлены названия этапов, т.е. ячейка А1 пустая. 

Этот прием позволяет с первого раза в диаграмме определить, где находятся данные, а где 

подписи к ним. 

http://www.wikipro.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0.gif
http://excelpractic.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/gant1.jpg


Используем линейчатую диаграмму. Надо брать ее с накоплением, так как нужен 

второй ряд данных, который и используем в качестве основных данных. 

 
Второй необходимый шаг – это скрытие первого ряда. Для этого делаем его 

невидимым. Щелкаем на синих данных, правой кнопкой мыши Формат ряда 

данных/Заливка/Нет Заливки 

.  

По умолчанию данные расположены в порядке снизу вверх. Исправляем это 

положение - кликаем на ось категорий (подписей) правой кнопкой мыши - Формат 

оси/Параметры оси/Обратный порядок категорий. Все, основная диаграмма готова, 

нужно теперь сделать еще кое-какое полезное форматирование: 

- Убираем легенду.Она просто уже неактуальна для диаграммы Ганта. 

Выделяем и кнопкой Delete удаляем. 

- Определяем границы.Excel сам определяет откуда начинаются значения, 

т.е. на рисунке сверху шкала начинается с первого апреля. Необходимо установить 

другую дату. Поэтому правой кнопкой мыши на оси датФормат оси/Параметры 

оси/Максимальное и минимальное значения. На диаграмме это 3 мая (точнее,  28 

апреля, понедельник) и 20 июня. Правда, есть нюанс, в Excel 2007 надо ставить числа в 

числовом формате. 

- Ставим недельные шкалы. Там же в параметрах оси, ставим 7 в окне цена 

основных делений. Вот для чего потребовалось, чтобы первая дата стояла 

понедельником. 

Форматируем, добавляем названия диаграммы:

 
 

Задание 3. Создание диаграммы Ганта в MSVisio 

При помощи диаграммы Ганта можно составить расписание задач проекта, а затем 

отследить его ход. 

http://excelpractic.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/gant2.jpg
http://excelpractic.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/gant3.jpg
http://excelpractic.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/02/gant4.jpg


1.В менюФайлпоследовательно выберите командыСоздать,Расписание, а затем – 

командуДиаграмма Ганта. 

2.На вкладкеДатавведите количество задач для начала работы, единицы времени, 

которые нужно отобразить, и диапазон дат для проекта. 

ПРИМЕЧАНИЕ.Параметры форматирования можно изменить в любой момент. В 

менюДиаграмма Гантавыберите командуПараметры, а затем перейдите на 

вкладкуФормат. 

3.Замените имена задач по умолчанию именами задач, соответствующими проекту, 

а также замените даты начала и окончания задач и длительность. 

4.В диаграмме Ганта в столбцеНазвание задачивыделите ячейку, содержащую 

задачу, которую необходимо переименовать, а затем введите новое имя. 

5.В диаграмме Ганта выделите ячейку, содержащую дату, которую необходимо 

изменить, а затем введите новую дату. 

ПРИМЕЧАНИЕ.Дату для итоговой задачи изменить нельзя. Даты итоговых задач 

изменяются только при изменении даты одной или нескольких задач, расположенных 

уровнем ниже итоговой задачи. 

6.В диаграмме Ганта выделите ячейку, содержащую длительность, которую нужно 

изменить, а затем введите новое значение длительности. Используйте следующие 

сокращения:м - минуты,ч - часы,д - дни ин - недели. 

ПРИМЕЧАНИЕ.Между числом и сокращением не должно быть пробела. 

Например, для указания длительности в 5 дней введите5д. 

СОВЕТ. Длительность можно также изменить, выделив область задач и перетащив 

маркер выделения с правой стороны области задач на новую дату окончания на 

временной шкале. 

7.Добавьте дополнительные задачи в диаграмму Ганта. 

- Выделите рамку проекта, щелкнув сплошную линию вокруг диаграммы Ганта. 

- Перетащите вниз маркер выделения , расположенный по центру нижней части 

рамки. Будут созданы новые строки задач, заполняющие пространство. 

- Выделите ячейкуНазвание задачиодной из новых задач, а затем введите имя 

задачи. 

СОВЕТ.Положение задач в диаграмме Ганта можно изменить, перетащив строки 

задач внутри рамки диаграммы. 

10.Добавьте вехи в диаграмму Ганта. 

- Из набора элементовФигуры диаграммы Гантаперетащите на страницу документа 

фигуруВехаи поместите ее между задачами, которые предваряет или за которыми следует 

веха. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При добавлении фигурыВехав диаграмму Ганта автоматически 

добавляется строка со значением длительности, равным 0 (нулю). 

- Введите имя и дату для вехи. 

СОВЕТ.Задачу в вехе можно изменить, задав значение ее длительности равным 0. 

Подобным образом можно изменить веху в задаче, задав положительное значение 

длительности. 

11.Создайте зависимости между задачами в диаграмме Ганта. 

- Сначала выделите область задач или веху, из которых нужно установить связь, а 

затем нажмите клавишу SHIFT и выделите зависимую задачу или веху. 

- Щелкните правой кнопкой мыши одну из фигур, а затем в контекстном меню 

выберите командуСвязать задачи. 

Задание 4. Имитация диаграммы Ганта 

Этапы имитации диаграммы Ганта: 

1. Для имитации диаграммы Ганта необходимо ввести данные на листе  рабочей 

книги MicrosoftOfficeExcel (например, в соответствии с таблицей 3) 



 

 
2. Выберите данные, которые нужно показать на диаграмме Ганта. 

3. На вкладке Вставка в группе Диаграммы щелкните Линейчатая.  

4. В группе Плоская линейчатая диаграмма выберите Линейчатая диаграмма с 

накоплением. 

 
5. Щелкните на диаграмме область диаграммы, при этом появится панель Работа с 

диаграммами с вкладками Конструктор, Макет и Формат. 

6. Выберите на диаграмме значения интервалов относящие к группе  значений 

первого столбца, а далее измените его Заливку выберите вариант Нет заливки. 

7. Таким образом, получаем имитацию диаграммы Ганта. 

 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 



1. Для чего нужна диаграмма Ганта? 

2. История появления первого графика 

3. Диаграмма Ганта в современном мире 

4. Другие программы для создания графика 

5. основные принципы построения диаграммы 

6. Преимущества и недостатки метода 

7. Что такое календарное планирование 

8. Где применимо календарное планирование 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

1. Изучить теоретический материал. Ответить на контрольные вопросы. 

2. Оформить работу в соответствии с шаблоном (Приложение 1). При оформлении 

использовать MSOffice. 

3. Сохранить результаты работы в соответствующей папке на диске Е:. 

 

 

Практическая работа №2 

Разработка документации. Стадия «Техническое задание» 

Цель работы состоит в приобретении навыковразработки технического задания на 

программный продукт, ознакомиться с правилами написания технического задания 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Техни́ческоезада́ние (ТЗ, техзада́ние) - исходный документ для проектирования 

сооружения или промышленного комплекса, конструирования технического устройства 

(прибора, машины, системы управления и т. д.), разработки информационных систем, 

стандартов либо проведения научно-исследовательских работ (НИР). 

ТЗ содержит основные технические требования, предъявляемые к сооружению, 

изделию или услуге и исходные данные для разработки. В ТЗ указываются назначение 

объекта, область его применения, стадии разработки конструкторской (проектной, 

технологической, программной и т.п.) документации, её состав, сроки исполнения и т. д., а 

также особые требования, обусловленные спецификой самого объекта либо условиями его 

эксплуатации. Как правило, ТЗ составляют на основе анализа результатов 

предварительных исследований, расчётов и моделирования. 

Типовые требования к составу и содержанию технического задания приведены в 

таблице 1. 

Таблица1 - Состав и содержание технического задания (ГОСТ 34.602- 89) 
№ 

пп 

Раздел Содержание 

1 Общие сведения - полное наименование системы и ее условное обозначение  

- шифр темы или шифр (номер) договора;  

- наименование предприятий разработчика и заказчика 

системы, их реквизиты  

- перечень документов, на основании которых создается ИС  

- плановые сроки начала и окончания работ  

- сведения об источниках и порядке финансирования работ  

- порядок оформления и предъявления заказчику результатов 

работ по созданию системы, ее частей и отдельных средств  

2 Назначение и цели создания 

(развития) системы 

- вид автоматизируемой деятельности  

- перечень объектов, на которых предполагается 

использование системы  

- наименования и требуемые значения технических, 
технологических, производственно-экономических и др. показателей 

объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС  

3 Характеристика объектов 

автоматизации 

- краткие сведения об объекте автоматизации  

- сведения об условиях эксплуатации и характеристиках 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%A0
http://www.excode.ru/art6056p1.html#table.3.1


окружающей среды  

4 Требования к системе Требования к системе в целом: 

- требования к структуре и функционированию системы 

(перечень подсистем, уровни иерархии, степень централизации, 

способы информационного обмена, режимы функционирования, 

взаимодействие со смежными системами, перспективы развития 

системы)  

- требования к персоналу (численность пользователей, 

квалификация, режим работы, порядок подготовки)  

- показатели назначения (степень приспособляемости 
системы к изменениям процессов управления и значений 

параметров)  

- требования к надежности, безопасности, эргономике, 

транспортабельности, эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту, защите и сохранности информации, защите от внешних 

воздействий, к патентной чистоте, по стандартизации и унификации  

Требования к функциям (по подсистемам) : 

- перечень подлежащих автоматизации задач  

- временной регламент реализации каждой функции  

- требования к качеству реализации каждой функции, к форме 

представления выходной информации, характеристики точности, 
достоверности выдачи результатов  

- перечень и критерии отказов  

Требования к видам обеспечения: 

- математическому (состав и область применения мат. 

моделей и методов, типовых и разрабатываемых алгоритмов)  

- информационному (состав, структура и организация данных, 

обмен данными между компонентами системы, информационная 

совместимость со смежными системами, используемые 

классификаторы, СУБД, контроль данных и ведение 

информационных массивов, процедуры придания юридической силы 

выходным документам)  

- лингвистическому (языки программирования, языки 
взаимодействия пользователей с системой, системы кодирования, 

языки ввода- вывода)  

- программному (независимость программных средств от 

платформы, качество программных средств и способы его контроля, 

использование фондов алгоритмов и программ)  

- техническому  

- метрологическому  

- организационному (структура и функции эксплуатирующих 

подразделений, защита от ошибочных действий персонала)  

- методическому (состав нормативно- технической 

документации  

5 Состав и содержание работ по 
созданию системы 

- перечень стадий и этапов работ  
- сроки исполнения  

- состав организаций — исполнителей работ  

- вид и порядок экспертизы технической документации  

- программа обеспечения надежности  

- программа метрологического обеспечения  

6 Порядок контроля и приемки 

системы 

- виды, состав, объем и методы испытаний системы  

- общие требования к приемке работ по стадиям  

- статус приемной комиссии  

7 Требования к составу и 

содержанию работ по 

подготовке объекта 

автоматизации к вводу 

системы в действие 

- преобразование входной информации к машиночитаемому 

виду  

- изменения в объекте автоматизации  

- сроки и порядок комплектования и обучения персонала  

8 Требования к 

документированию 

- перечень подлежащих разработке документов  

- перечень документов на машинных носителях  

9 Источники разработки - документы и информационные материалы, на основании 
которых разрабатывается ТЗ и система 



 

Порядок разработки технического задания 

Разработка технического задания выполняется в следующей последовательности. 

Прежде всего, устанавливают набор выполняемых функций, а также перечень и 

характеристики исходных данных. 

 Затем определяют перечень результатов, их характеристики и способы 

представления. 

Далее уточняют среду функционирования программною обеспечения: конкретную 

комплектацию и параметры технических средств, версию используемой операционной 

системы и, возможно, версии и параметры другого установленного программного 

обеспечения, с которым предстоит взаимодействовать будущему программному продукту. 

В случаях, когда разрабатываемое программное обеспеченно собирает и хранит 

некоторую информацию или включается в управление каким-либо техническим процессом, 

необходимо также четко регламентировать действия программы в случае сбоев 

оборудования и энергоснабжения. 

1.  Общие положения 

1.1 Техническое задание оформляют в соответствии с ГОСТ 19.106-78 на листах 

формата А4 и АЗ по ГОСТ 2.301-68, как правило, без заполнения полей листа. Номера 

листов (страниц) проставляют в верхней части листа над текстом. 

1.2 Лист утверждения и титульный лист оформляют в соответствии с ГОСТ 19.104-

78. Информационную часть (аннотацию и содержание), лист регистрации изменений 

допускается и в документ не включать. 

1.3 Для внесения изменений и дополнений в техническое задание на последующих 

стадиях разработки программы или программного изделия выпускают дополнение к нему. 

Согласование и утверждение дополнения к техническому заданию проводят в том же 

порядке, который установлен для технического задания. 

1.4. Техническое задание должно содержать следующие разделы: 

- введение; 

- наименование и область применения; 

- основание для разработки; 

- назначение разработки; 

- технические требования к программе или программному изделию; 

- технико-экономические показатели; 

- стадии и этапы разработки; 

- порядок контроля и приемки; 

- приложения. 

В зависимости от особенностей программы или программного изделия допускается 

уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них. 

При необходимости допускается в техническое задание включать приложения. 

2.  Содержание разделов 

2.1 Введение должно включать краткую характеристику области применения 

программы или программного продукта, а также объекта (например, системы), в 

котором предполагается их использовать. Основное назначение введения - 

продемонстрировать актуальность данной разработки и показать, какое место эта 

разработка занимает в ряду подобных. 

2.2 В разделе «Наименование и область применения» указывают наименование, 

краткую характеристику области применения программы или программного изделия и 

объекта, в котором используют программу или программное изделие. 

2.3В разделе «Основание для разработки» должны быть указаны: 

- документ (документы), на основании которых ведется разработка. Таким 

документом может служить план, приказ, договор и т. п.; 



- организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения; 

- наименование и (или) условное обозначение темы разработки. 

2.4В разделе «Назначение разработки» должно быть указано функциональное и 

эксплуатационное назначение  программы или программного изделия. 

2.5 Раздел «Технические требования к программе или программному изделию» 

должен содержать следующие подразделы: 

- требования к функциональным характеристикам; 

- требования к надежности; 

- условия эксплуатации; 

- требования к составу и параметрам технических средств; 

- требования к информационной и программной совместимости; 

- требования к маркировке и упаковке; 

- требования к транспортированию и хранению; 

- специальные требования. 

В подразделе «Требования к функциональным характеристикам» должны быть 

указаны требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных 

данных, временным характеристикам и т. п. 

2.5.2 В подразделе «Требования к надежности» должны быть указаны требования к 

обеспечению надежного функционирования (обеспечение  устойчивого функционирования, 

контроль входной и выходной информации, время восстановления после отказа и т. п.). 

2.5.3 В подразделе  «Условия эксплуатации» должны быть указаны условия 

эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и т. п. для 

выбранных типов носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные 

характеристики, а также вид обслуживания, необходимое количество и квалификация 

персонала. 

2.5.4 В подразделе «Требования к составу и параметрам технических средств» 

указывают необходимый состав технических средств с указанием их технических 

характеристик. 

2.5.5 В подразделе «Требования к информационной и программной 

совместимости» должны быть указаны требования к информационным структурам на входе 

и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования. При 

необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ. 

2.5.6 В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» в общем случае указывают 

требования к маркировке программного  изделия, варианты и способы упаковки. 

2.5.7 В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» должны быть 

указаны для программного изделия условия транспортирования, места хранения, условия 

хранения, условия складирования, сроки хранения в различных условиях. 

2.5.8 В разделе «Технико-экономические показатели» должны быть указаны: 

ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, 

экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и 

зарубежными образцами или аналогами. 

2.6 В разделе «Стадии и этапы разработки» устанавливают необходимые стадии 

разработки, этапы и содержание работ (перечень программных документов, которые 

должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а также, как правило, сроки 

разработки и определяют исполнителей. 

2.7 В разделе «Порядок контроля и приемки» должны быть указаны виды 

испытаний и общие требования к приемке работы. 

2.8 В приложениях к техническому заданию при необходимости приводят: 

- перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих 

разработку; 



- схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчеты и другие 

документы, которые могут быть использованы при разработке; 

- другие источники разработки. 

В случаях, если какие-либо требования, предусмотренные техническим заданием, 

заказчик не предъявляет, следует в соответствующем месте указать «Требования не 

предъявляются». 

Задания для практического занятия: 

1. Разработать техническое задание по варианту, указанного преподавателем 

(Приложение 2). Пример технического задания на разработку «Модуляавтоматизированной 

системы оперативно-диспетчерского управления теплоснабжением корпусов Московского 

института» приведен  в Приложении 3. 

2. Оформить отчет 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Назовите этапы разработки программного обеспечения. 

2. Что включает в себя постановка задачи и предпроектные  исследования? 

3. Перечислите функциональные и эксплуатационные требования к 

программному продукту. 

4. Перечислите правила разработки технического задания. 

5.         Назовите основные разделы технического задания 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

1.Разработать техническое задание на программный продукт (см. варианты заданий в 

приложении 2). 

2. Оформить работу в соответствии с ГОСТ 19.106-78. При оформлении 

использовать MSOffice. 

Отчет по практической работе должен состоять из: 

1. Постановки задачи. 

2. Технического задания на программный продукт. 

3. Сдать и защитить работу 

Защита отчета по практической работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов (на экране монитора и  печатном виде), демонстрации 

полученных навыков и ответах на вопросы преподавателя 

 

 

Практическая работа №3 

Разработка документации. Стадия «Эскизный проект» 

Цель работы состоит в приобретении навыков создания формальных моделей и на 

их основе определение спецификаций разрабатываемого программного обеспечения 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Эскизный проект 

Эскизный проект предусматривает разработку предварительных проектных 

решений по системе и ее частям.  

Выполнение стадии эскизного проектирования не является строго обязательной. 

Если основные проектные решения определены ранее или достаточно очевидны для 

конкретной ИС и объекта автоматизации, то эта стадия может быть исключена из общей 

последовательности работ. 

Содержание эскизного проекта задается в ТЗ на систему. Как правило, на этапе 

эскизного проектирования определяются: 

- функции ИС;  



- функции подсистем, их цели и ожидаемый эффект от внедрения;  

- состав комплексов задач и отдельных задач;  

- концепция информационной базы и ее укрупненная структура;  

- функции системы управления базой данных;  

- состав вычислительной системы и других технических средств;  

- функции и параметры основных программных средств.  

По результатам проделанной работы оформляется, согласовывается и утверждается 

документация в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых 

проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию 

системы. 

На основе технического задания (и эскизного проекта) разрабатывается 

технический проект.  

Разработка эскизного проекта программы. Этапы выполнения эскизного 

проекта. 

 
Основная задача эскизного проекта – создать прообраз будущей 

автоматизированной системы. При разработке эскизного проекта разработчик определяет 

основные контуры будущей системы, а заказчик в свою очередь получает представление 

об основных чертах будущего объекта автоматизации и анализирует их возможную 

применимость в последующей работе. 

При разработке эскизного проекта составляются: 

- Ведомость эскизного проекта. Общая информация по проекту. 

- Пояснительная записка к эскизному проекту. Вводная информация, 

позволяющая ее потребителю быстро освоить данные по конкретному проекту. 

- Схема организационной структуры. Описание организационной структуры 

организации, которая будет использовать создаваемую автоматизированную систему в 

практической работе. 

- Структурная схема комплекса технических средств. Техническая 

составляющая автоматизированной системы, включающая в себя набор серверов, рабочих 

станций, схему локальной вычислительной сети и структурированной кабельной системы. 

- Схема функциональной структуры. Описание задач, которые будут 

использоваться в работе подсистем. Видение участков информационной системы и 

порядок и их взаимодействия. 

- Схема автоматизации. Логический процесс создания автоматизированной 

системы от начала до конца. 

- Согласно ГОСТ 34.201-89, дополнительно в эскизный проект по 

необходимости может быть включено техническое задание на разработку новых 

технических средств. 

Эскизный проект чаще всего не разделяют, он выполняется в рамках общего 

(первоначального) этапа всего проекта. Перечень работ, составляющих эскизный проект, 

может варьироваться в зависимости от конкретного технического задания заказчика (его 

пожеланий) и сложности проектируемого проекта. Соответственно варьируется и цена 

этого этапа. 



Эскизный проект не всегда создается под конкретного заказчика. Нередко 

разработчики с помощью эскизного проекта стремятся показать свой творческий 

потенциал и найти потенциальных заказчиков. Не случайно на различные конкурсы 

представляются именно эскизные проекты. 

Разработка спецификаций 

Разработка программного обеспечения начинается с анализа требований к нему. В 

результате анализа получают спецификации разрабатываемого программного обеспечения, 

строят общую модель его взаимодействия с пользователем или другими программами и 

конкретизируют его основные функции. 

При структурном подходе к программированию на этапе анализа и определения 

спецификаций разрабатывают три типа моделей: модели функций, модели данных и модели 

потоков данных. Поскольку разные модели описывают проектируемое программное 

обеспечение с разных сторон, рекомендуется использовать сразу несколько моделей, 

разрабатываемых в виде диаграмм, и пояснять их текстовыми описаниями, словарями и т. п. 

Структурный анализ предполагает использование следующих видов моделей: 

- диаграмм потоков данных (DFD - DataFlowDiagrams), описывающих 

взаимодействие источников и потребителей информации через процессы, которые должны 

быть реализованы в системе; 

- диаграмм   «сущность-связь»   (ERDEntity-RelationshipDiagrams), описывающих базы 

данных разрабатываемой системы; 

- диаграмм переходов состояний (STD - StateTransitionDiagrams), 

характеризующих поведение системы во времени; 

- функциональных диаграмм (методика SADT); 

- спецификаций процессов; 

- словаря терминов. 

Спецификации процессов 

Спецификации процессовобычно представляют в виде краткого  текстового описания, 

схем алгоритмов, псевдокодов, Flow-форм или диаграмм Насси - Шнейдермана (см. [1]разд. 

3.5.1). 

Словарь терминов 

Словарь терминов представляет собой краткое описание основных понятий, 

используемых при составлении спецификации. Он должен включать определение 

основных понятий предметной области, описание структур элементов данных, их типом 

и форматов, а также всех сокращений и условных обозначении (см. [1]разд. 3.5.2). 

Диаграммы переходов состояний 

С помощью диаграмм переходов состояний можно моделировать последующее 

функционирование системы на основе ее предыдущего и текущего функционирования. 

Моделируемая система в любой заданный момент времени находится точно в одном из 

конечного множества состояний. С течением времени она  может изменить свое состояние, 

при этом переходы между состояниями должны быть точно определены (см. [1]разд. 3.5.3). 

Функциональные диаграммы 

Функциональные диаграммы отражают взаимосвязи функций разрабатываемого 

программного обеспечения. 

Они создаются на ранних этапах проектирования систем, для того чтобы помочь 

проектировщику выявить основные функции и составные части проектируемой системы и, 

по возможности, обнаружить и устранить существенные ошибки. Для создания 

функциональных диаграмм предлагается использовать методологию SADT (см. [1] разд. 

3.5.4). 

Диаграммы потоков данных 

Для описания потоков информации в системе применяются диаграммы потоков 

данных (DFD – DataFlowDiagrams).  DFDпозволяет описать требуемое поведение системы в 



виде совокупности процессов, взаимодействующих посредством связывающих их потоков 

данных.DFD показывает, как каждый из процессов преобразует свои входные потоки данных 

в выходные потоки данных и как процессы взаимодействуют между собой (см. 

разд.[1]3.5.5). 

Диаграммы «сущность - связь» 

Диаграмма сущность-связь  -  инструмент разработки моделей данных, 

обеспечивающий стандартный способ определения данных и отношений между ними. Она 

включает сущности и взаимосвязи, отражающие основные бизнес-правила предметной 

области. Такая диаграмма не слишком детализирована, в нее включаются основные 

сущности и связи между ними, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

ИС (см. разд. [1]3.5.6). 

Задания для практического занятия: 

1. На основе технического задания из практической работы №1 выполнить 

анализ функциональных и эксплуатационных требований к программному продукту. 

2. Определить основные технические решения (выбор языка программирования, 

структура программного  продукта, состав функций ПП, режимы функционирования) и 

занести результаты в документ, называемый «Эскизным проектом» (см. приложение 4). 

3. Используя Приложение 5, выполнить следующее (по заданию преподавателя): 

- Определить диаграммы потоков данных для решаемой задачи. 

- Определить диаграммы «сущность-связь», если программный продукт 

содержит базу данных. 

- Определить функциональные диаграммы. 

- Определить диаграммы переходов состояний. 

- Определить спецификации процессов. 

4. Добавить словарь терминов. 

5. Оформить результаты, используя MSOffice или MSVisio в виде эскизного 

проекта. 

6. Сдать и защитить работу. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Назовите этапы разработки программного обеспечения. 

2. Что такое жизненный цикл программного обеспечения? 

3. В чем заключается постановка задачи и предпроектные исследования? 

4. Назовите функциональные и эксплуатационные требования к программному 

продукту. 

5. Перечислите составляющие эскизного проекта. 

6. Охарактеризуйте спецификации и модели. 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

Отчет по лабораторной работе должен состоять из: 

1. Постановки задачи. 

2. Документа «Эскизный проект», содержащего: 

- выбор метода решения и языка программирования; 

- спецификации процессов; 

- все полученные диаграммы; 

- словарь терминов. 

Защита отчета по практической работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов (на экране монитора), демонстрации полученных навыков и ответах 

на вопросы преподавателя. 

 



 

Практическая работа№ 4 

Разработка документации. Стадия  «Технический проект». 

Разработка логической модели данных 

Цель работы состоит в приобретении навыковпроектирования программного 

обеспечения 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКИЙ - образ намеченного к созданию объекта, 

представленный в виде его описания, схем, чертежей, расчетов, обоснований, числовых 

показателей. 

Цель технического проекта - определение основных методов, используемых при 

создании информационной системы, и окончательное определение ее сметной стоимости. 

Техническое проектирование подсистем осуществляется в соответствии с 

утвержденным техническим заданием. 

Технический проект программной системы подробно описывает: 

- выполняемые функции и варианты их использования; 

- соответствующие им документы; 

- структуры обрабатываемых баз данных; 

- взаимосвязи данных; 

- алгоритмы их обработки. 

Технический проект должен включать данные об объемах и интенсивности потоков 

обрабатываемой информации, количестве пользователей программной системы, 

характеристиках оборудования и программного обеспечения, взаимодействующего с 

проектируемым программным продуктом. 

При разработке технического проекта оформляются: 

- ведомость технического проекта. Общая информация по проекту; 

- пояснительная записка к техническому проекту. Вводная информация, 

позволяющая ее потребителю быстро освоить данные по конкретному проекту; 

- описание систем классификации и кодирования; 

- перечень входных данных (документов). Перечень информации, которая 

используется как входящий поток и служит источником накопления; 

- перечень выходных данных (документов). Перечень информации, которая 

используется для анализа накопленных данных; 

- описание используемого программного обеспечения. Перечень программного 

обеспечения и СУБД, которые планируется использовать для создания информационной 

системы; 

- описание используемых технических средств. Перечень аппаратных средств, 

на которых планируется работа проектируемого программного продукта; 

- проектная оценка надежности системы. Экспертная оценки надежности с 

выявлением наиболее благополучных участков программной системы и ее узких мест; 

- ведомость оборудования и материалов. Перечень оборудования и 

материалов, которые потребуются в ходе реализации проекта. 

Структурнаясхема 

Структурной называют схему, отражающую состав и взаимодействие по 

управлению частями разрабатываемого программного обеспечения. Структурная схема 

определяется архитектурой разрабатываемого ПО (см. [1]  разд. 4.1.1). 

Функциональнаясхема 

Функциональная схема - это схема взаимодействия компонентов программного 

обеспечения с описанием информационных потоков, состава данных в потоках и 



указанием используемых файлов и устройств (см. [1]  разд. 4.1.2). 

Разработкаалгоритмов 

Метод пошаговой детализации реализует нисходящий подход к программированию и 

предполагает пошаговую разработку алгоритма (см. [1]  разд. 4.1.3). 

Структурныекарты 

Методика структурных карт используется на этапе проектирования ПОдля того, 

чтобы продемонстрировать, каким образом программный продукт выполняет системные 

требования. Структурные карты Константайна предназначены для описания отношений 

между модулями (см. [1]  разд. 4.2). 

Техника структурных карт Джексона основана на методе структурного 

программирования Джексона, который выявляет соответствие между структурой потоков 

данных и структурой программы. Основное внимание в методе сконцентрировано на 

соответствии входных и выходных потоков данных (см. [1] разд. 4.3). 

Задания для практического занятия: 

1. На основе технического задания из практической работы № 2 и 

спецификаций из практической работы № 3 разработать уточненные алгоритмы программ, 

составляющих заданный программный модуль. Использовать метод пошаговой 

детализации (см. [1] разд. 4.1.3). 

2. На основе уточненных и доработанных алгоритмов разработать структурную 

схему программного продукта ([1] разд. 4.1.1). 

3. Разработать функциональную схему программного продукта (разд. [1] 4.1.2). 

4. Представить структурную схему в виде структурных карт Константайна (см. 

[1]  разд. 4.2). 

5. Представить структурную схему в виде структурных карт Джексона (см. [1]  

разд. 4.3). 

6. Оформить результаты, используя MSOffice или MSVisio в виде технического 

проекта. 

7. Сдать и защитить работу. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Назовитеэтапыразработкипрограммногообеспечения. 

2. Вчемзаключаетсяпроектированиепрограммногообеспечения? 

3. Перечислитесоставляющиетехническогопроекта. 

4. Охарактеризуйтеструктурныйподходкпрограммированию. 

5. Изчегосостоятструктурнаяифункциональнаясхемы? 

6. Охарактеризуйтеметодпошаговойдетализацииприсоставленииалгоритмовп

рограмм. 

7. Приведитепонятиепсевдокода. 

8. ВчемзаключаетсяметодикаКонстантайна? 

9. ВчемзаключаетсяметодикаДжексона? 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

Отчет по практической работе должен состоять из: 
1. Структурной схемы программного продукта. 

2. Функциональной схемы. 

3. Алгоритма программы. 

4. Структурной карты Константайна. 

5. Структурной карты Джексона. 

6. Законченного технического проекта программного модуля. 

Защита отчета по практической работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов (на экране монитора и в печатном виде), демонстрации полученных 



навыков и ответах на вопросы преподавателя. 

 

 

Практическая работа№5 

Применение методов объектно-ориентированного проектирования 

 

Учебная цель: 

Цель работы состоит в приобретении навыков 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Сущность объектно-ориентированного подхода к 

программированиюзаключается в том, что основные идеи объектно-ориентированного 

подхода опираются на следующие положения: 

- программа представляет собой модель некоторого реального процесса, части 

реального мира;  

- модель реального мира или его части может быть описана как совокупность 

взаимодействующих между собой объектов; 

- объект описывается набором параметров, значения которых определяют 

состояние объекта, и набором операций (действий), которые может выполнять объект; 

- взаимодействие между объектами осуществляется посылкой специальных 

сообщений от одного объекта к другому. Сообщение, полученное объектом, может 

потребовать выполнения определенных действий, например, изменения состояния 

объекта; 

- объекты, описанные одним и тем же набором параметров и способные 

выполнять один и тот же набор действий представляют собой класс однотипных объектов.  

С точки зрения языка программирования класс объектов можно рассматривать как 

тип данного, а отдельный объект - как данное этого типа. Определение программистом 

собственных классов объектов для конкретного набора задач должно позволить 

описывать отдельные задачи в терминах самого класса задач (при соответствующем 

выборе имен типов и имен объектов, их параметров и выполняемых действий).  

Таким образом, объектно-ориентированный подход предполагает, что при 

разработке программы должны быть определены классы используемых в программе 

объектов и построены их описания, затем созданы экземпляры необходимых объектов и 

определено взаимодействие между ними.  

Классы объектов часто удобно строить так, чтобы они образовывали 

иерархическую структуру. Например, класс «Студент», описывающий абстрактного 

студента, может служить основой для построения классов «Студент 1 курса», «Студент 2 

курса» и т.д., которые обладают всеми свойствами студента вообще и некоторыми 

дополнительными свойствами, характеризующими студента конкретного курса. При 

разработке интерфейса с пользователем программы могут использовать объекты общего 

класса «Окно» и объекты классов специальных окон, например, окон информационных 

сообщений, окон ввода данных и т.п. В таких иерархических структурах один класс может 

рассматриваться как базовый для других, производных от него классов. Объект 

производного класса обладает всеми свойствами базового класса и некоторыми 

собственными свойствами, он может реагировать на те же типы сообщений от других 

объектов, что и объект базового класса и на сообщения, имеющие смысл только для 

производного класса. Обычно говорят, что объект производного класса наследует все 

свойства своего базового класса.  

Некоторые параметры объекта могут быть локализованы внутри объекта и 

недоступны для прямого воздействия извне объекта. Например, во время движения 

объекта-автомобиля объект-водитель может воздействовать только на ограниченный 



набор органов управления (рулевое колесо, педали газа, сцепления и тормоза, рычаг 

переключения передач) и ему недоступен целый ряд параметров, характеризующих 

состояние двигателя и автомобиля в целом.  

Очевидно, для того, чтобы продуктивно применять объектный подход для 

разработки программ, необходимы языки программирования, поддерживающие этот 

подход, т.е. позволяющие строить описание классов объектов, образовывать данные 

объектных типов, выполнять операции над объектами. Одним из первых таких языков 

стал язык SmallTalk в котором все данные являются объектами некоторых классов, а 

общая система классов строится как иерархическая структура на основе 

предопределенных базовых классов.  

Опыт программирования показывает, что любой методический подход в 

технологии программирования не должен применяться слепо с игнорированием других 

подходов. Это относится и к объектно-ориентированному подходу. Существует ряд 

типовых проблем, для которых его полезность наиболее очевидна, к таким проблемам 

относятся, в частности, задачи имитационного моделирования, программирование 

диалогов с пользователем. Существуют и задачи, в которых применение объектного 

подхода ни к чему, кроме излишних затрат труда, не приведет. В связи с этим наибольшее 

распространение получили объектно-ориентированные языки программирования, 

позволяющие сочетать объектный подход с другими методологиями. В некоторых языках 

и системах программирования применение объектного подхода ограничивается 

средствами интерфейса с пользователем (например, VisualFoxPro ранних версий).  

Наиболее используемыми в настоящее время объектно-ориентированными 

языками являются Паскаль с объектами и Си++, причем наиболее развитые средства для 

работы с объектами содержатся в Си++.  
Объектно-базирующееся программирование - это методология разработки программ, основанная на 

использовании совокупности объектов, каждый из которых является реализацией определенного класса. 

Программный код и данные структурируются так, чтобы имитировалось поведение фактически 

существующих объектов. Содержимое объекта защищено от внешнего мира посредством инкапсуляции. 

Благодаря наследованию уже запрограммированные функциональные возможности можно использовать и 

для других объектов. Объекты являются программным представлением физических и/или логических 

сущностей реального мира. Они необходимы для моделирования поведения физических или логических 
объектов, которые они представляют. Для изменения поведения и состояния элементов управления 

используются их свойства, методы, поля и события. Классы задают структуру объектов. При 

программировании создаются объекты - представители классов. С другой стороны, классы составляют 

группы одноименных объектов. Внутренняя структура класса в VisualBasic передается объекту с 

использованием модуля класса. С использованием команды Project AddClassModule модуль класса можно 

добавить в проект. После добавления модуля класса выводится окно кода, в котором можно реализовать 

компоненты (свойства, поля, методы, события) класса. 

Пример использования методики объектно–ориентированного 

программирования 
Задание.Создать в предметной области «Автомобили» класс с требуемой функциональностью 

(использовать компоненты класса: методы, поля и т.д.). Создать объект - экземпляр класса. Создать пример 

использования объектом компонентов класса. 

Реализация задания 

Приводится проект, дающий справку желающим приобрести автомобиль. Создан класс Class1, 

содержащий компоненты, определяющие название фирмы-изготовителя, модель автомобиля, его стоимость, 

изображение автомобиля и следующие технические характеристики: 

- тип двигателя (бензин/дизель), 

- число цилиндров/рабочий объём, 

- система питания (карбюратор/впрыскивание), 

- мощность (л.с), 

- максимальная скорость (км/час), 

- разгон 0 - 100 (км/час)/сек, 

- привод (передний/задний/4х4). 

Далее создаётся экземпляр класса: DimavAsNew Class1, использующий компоненты класса. 

Пользователю предлагается решить вопрос о необходимости покупки, выбрать фирму-изготовителя, 

ответить на вопрос о выводе изображения покупаемого автомобиля, либо его технических характеристик, 
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либо обеих категорий одновременно (используются процедуры PropertyGet и PropertyLet, созданные в 

классе Class1), после чего программа адекватно реагирует: либо выводятся вышеперечисленные данные, 

либо выводится некоторое сообщение. 

Для реализации проекта нужно выполнить следующую последовательность действий: 

1. добавить в стандартный проект модуль класса (Project AddClassModule ClassModule

Открыть), 

2. создать:  

- методы класса. Четыре метода создаются в процедурах: PublicFunction Met1(), 

PublicFunction Met2(), PublicFunction Met3(), PublicFunction Met4() (Tools AddProcedure ввести имя { 

Met1, Met2, Met3, Met4}  выбрать Function выбрать Public OК), 

- свойства класса. Свойства задаются с использованием процедур PropertyGet и PropertyLet 

(Tools AddProcedure ?ввести имя (здесь - varian) выбрать Property выбрать Public OК ), 

- полякласса - avto, firma, model, stoim, pict, var, см. ниже. 

3. создать на форме:  

- два элемента управления ComboBox с именами Combo1 и Combo2, 

- два элемента управления CommandButton с именами Command1 и Cоmmand2; значению 

свойства Caption объекта Command1 присвоить значение "OK", Cоmmand2 - "Exit", 

- элементы управления Label1 - Label4, значениям свойств Caption присвоить: Label1 - 

"Хотите ли Вы купить машину?", Label2 - "Выберите фирму-изготовитель", Label3 - "Хотите ли Вы увидеть 

изображение выбранного автомобиля или его технические характеристики ?", Label4- "", свойству Visible 

объекта Label4 присвоить False, 

- массив элементов управления OptionButton (присвоить значения свойствам - 

Option1(0).Caption= "да", Option1(1).Caption= "нет"), 

- массивыэлементовуправленияPictureBox: Picture1(0) - Picture1(12) и Picture2(0) - Picture(12). 

Свойству Visible всех элементов управления присвоить значение False. Свойству Picture каждого элемента 

управления присвоить значение изображения соответствующего автомобиля и списка технических 

характеристик (эти списки создаются в приложении Excel, далее таблицы передаются в приложение Paint и 

сохраняются как рисунки). 

4. ввести код в область класса (см. ниже "область проекта Class1"), 

5. ввести код, данный ниже, в области:  

- GeneralDeclarations формы, 

- Combo1, событие Click, 

- Combo2, событие Click, 

- Command1, событие Click, 

- Command, событие Click, 

- Form, событие Load, 

- Form, событие Unload, 

6. стартовать проект, получить справку о предполагаемой покупке. 
/////////////////////////////областьпроекта 

Class1//////////////////////////////// 

Public avto As Boolean  
Public firma As String 

Public model As String 

Public stoim As String 

Public pict As String 

Dim var As String 

Private Sub Class_Initialize() ' инициализацияполейкласса 

avto = False: firma = "": model = "": stoim = "": var = "" 

EndSub 

PublicFunctionMet1() 

' Если пользователь нажал кнопку (OptionButton) - Да, то выполнить процедуры  

' Met2, Met3, Met4, результатом выполнения которых является вывод данных:  
' марка, стоимость, изображение и технические характеристики, иначе 

' Met1 = False и выводится сообщение "Приносим свои извинения, мы даем  

' информацию для желающих купить автомобиль" 

If avto = True Then 

model = Met2() 

stoim = Met3() 

pict = Met4() ' поле pict определяет номера элементов массивов  

' PictureBox, см. Met4 



Met1 = True 

Else 

Met1 = False 

End If 

End Function 

' после щелчка на кнопках Да/Нет (два переключателя OptionButton) и выбора 

' фирмы из списка ComboBox c именем Combo1 определить марку автомобиля 

Public Function Met2() 
Select Case firma 

Case "AUDI": Met2 = "A6" 

Case "CITROEN": Met2 = "C5" 

Case "FORD": Met2 = "Focus" 

Case "HONDA": Met2 = "Accord" 

Case "HYUNDAI": Met2 = "Elanta" 

Case "JEEP": Met2 = "Grand Cherokee LTD" 

Case "LAND ROVER": Met2 = "Land Rover Discovery" 

Case "LEXSUS": Met2 = "RX330" 

Case "MITSUBISHI": Met2 = "Pajero III" 

Case "NISSAN": Met2 = "Primera(1.8)" 

Case "PEUGEOT": Met2 = "307 XR" 
Case "PORSCHE": Met2 = "Cayenne Turbo" 

Case "RENAULT": Met2 = "Laguna II" 

EndSelect 

EndFunction 

' определить стоимость автомобиля в долларах США 

Public Function Met3() 

Select Case firma 

Case "AUDI": Met3 = "41500" 

Case "CITROEN": Met3 = "20100" 

Case "FORD": Met3 = "12430" 

Case "HONDA": Met3 = "33900" 
Case "HYUNDAI": Met3 = "13790" 

Case "JEEP": Met3 = "41690" 

Case "LAND ROVER": Met3 = "40850" 

Case "LEXSUS": Met3 = "65500" 

Case "MITSUBISHI": Met3 = "56640" 

Case "NISSAN": Met3 = "25100" 

Case "PEUGEOT": Met3 = "13808" 

Case "PORSCHE": Met3 = "140500" 

Case "RENAULT": Met3 = "22900" 

End Select 

End Function 
PublicFunction Met4() 

' при выборе данных из списка ComboBox с именем Combo2  

' (после щелчка на кнопке "OК" ) определяется номер элемента массива 

' PictureBox, соответствующий выбранной фирме-изготовителю и 

' на экран позднее выводится соответствующая фотография 

' и/или технические характеристики автомобиля 

Select Case firma 

Case "AUDI": Met4 = "0" 

Case "CITROEN": Met4 = "1" 

Case "FORD": Met4 = "2" 

Case "HONDA": Met4 = "3" 

Case "HYUNDAI": Met4 = "4" 
Case "JEEP": Met4 = "5" 

Case "LAND ROVER": Met4 = "6" 

Case "LEXSUS": Met4 = "7" 

Case "MITSUBISHI": Met4 = "8" 

Case "NISSAN": Met4 = "9" 

Case "PEUGEOT": Met4 = "10" 

Case "PORSCHE": Met4 = "11" 

Case "RENAULT": Met4 = "12" 

EndSelect 



EndFunction 

' процедура PropertyLet используется для задания значения свойства,  

' PropertyGet - для считывания значения свойства 

Public Property Get varian() As String 

Select Case var 

Case Is = 0: varian = "pict" 

Case Is = 1: varian = "texn" 

Case Is = 2: varian = "all" 
End Select 

End Property 

Public Property Let varian(ByValvNewValue As String) 

Select Case vNewValue 

Case "изображение": var = 0 

Case "техническиепараметры": var = 1 

Case Else: var = 2 

End Select 

End Property  

/////////////////////////////////областьпроекта Form1///////////////////////////// 

Dim av As Class1 ' av - экземпляркласса 

Dim v As String  
Dim iAs Integer, j As Integer 

Private Sub Combo1_Click() 

' сделатьневидимымиэлементыуправления Label и Picture  

' (формирующие фотографии, технические характеристики, фирму,  

' марку и стоимость), для того, чтобы впоследствии на форму  

' выводились только те из них, которые определяет своими 

' действиями покупатель 

Label5.Visible = False 

For i = 0 To 12 

Picture1(i).Visible = False 

Picture2(i).Visible = False 
Next 

DimotAsString ' переменная для хранения сообщения программы 

av.firma = Combo1.Text ' значение поля firma объекта av взять из  

' списка ComboBox с именем Combo1 

av.avto = Option1(0).Value ' значение поля avto объекта av взять 

' изполямассиваOptionButton 

If av.Met1 = True Then 

ot = " " &CStr(av.firma) &vbCrLf: ot = ot& " " &vbCrLf 

ot = ot& " модель " &CStr(av.model) &vbCrLf: ot = ot& " " &vbCrLf 

ot = ot& " ценав $ " &CStr(av.stoim) &vbCrLf: ot = ot& " " &vbCrLf 

ot = ot& "Для получения более полной информации обращайтесь_ 
по телефону 7077888" 

MsgBoxTitle:="Мы можем предложить", Prompt:=ot 

Else 

Label5.Visible = False 

Picture1(Val(av.pict)).Visible = False ' аргумент Picture1: (av.pict)  

' определяет индекс элемента массива PictureBox 

ot = "Приносим свои извинения, мы даем информацию для желающих_ 

купить автомобиль" 

MsgBoxTitle:="Автосалон START", Prompt:=ot 

End If 

End Sub 

Private Sub Combo2_Click() 
av.varian = Combo2.Text ' см. процедуру Property Let. Присваиваем  

' свойству varian значение выбранные из списка ComboBox с именем Combo2 

End Sub 

Private Sub Command1_Click() 

Label5.Visible = False 

Label5.Caption = "" 

For i = 0 To 12 

Picture1(i).Visible = False 

Picture2(i).Visible = False 



Next 

v = av.varian ' см. процедуру Property Get. Переменной v присваиваем  

' значение свойства varian объекта av 

av.avto = Option1(0).Value 

If av.Met1 = True Then 

Select Case v 

Case "pict" 

Picture1(Val(av.pict)).Visible = True 
Case "texn" 

Picture2(Val(av.pict)).Visible = True ' техническиехарактеристики 

' хранятся как изображения в соответствующих элементах 

' массива PictureBox2 

Case "all" 

Picture1(Val(av.pict)).Visible = True 

Picture2(Val(av.pict)).Visible = True 

Label5.Visible = True 

Label5.Caption = CStr(av.firma) & " " &CStr(av.model) & _ 

vbCrLf& "ценав $ " &CStr(av.stoim) 

End Select 

Else 
Picture1(Val(av.pict)).Visible = False 

Picture2(Val(av.pict)).Visible = False 

MsgBox Title:="Автосалон START", Prompt:="Приносимсвои_ 

извинения, мы даем информацию для желающих купить автомобиль" 

End If 

End Sub 

Private Sub Command2_Click() 

MsgBox Title:="Автосалон START", Prompt: = "Мывсегдарадыпомочь!_  

Будем рады новой встрече!" 

End ' выход из программы после сообщения MsgBox. 

EndSub 
PrivateSubForm_Load() 

Setav = New Class1 ' описание объектной переменной дано выше 

' заполнение списка ComboBox с именем Combo1 названиями фирм 

Combo1.AddItem "AUDI" 

Combo1.AddItem "CITROEN" 

Combo1.AddItem "FORD" 

Combo1.AddItem "HONDA" 

Combo1.AddItem "HYUNDAI" 

Combo1.AddItem "JEEP" 

Combo1.AddItem "LAND ROVER" 

Combo1.AddItem "LEXSUS" 
Combo1.AddItem "MITSUBISHI" 

Combo1.AddItem "NISSAN" 

Combo1.AddItem "PEUGEOT" 

Combo1.AddItem "PORSCHE" 

' заполнение списка ComboBox с именем Combo2 предложениями для 

' выбора данных в процедурах PropertyGet и PropertyLet 

Combo2.AddItem "изображение" 

Combo2.AddItem "технические параметры" 

Combo2.AddItem "вседанные" 

End Sub 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

Setav = Nothing ' удалить объект из памяти 
EndSub 

Инструкция пользователя 

После старта проекта при отрицательном ответе на вопрос «Хотите ли Вы купить 

машину?» выводится сообщение: «Приносим свои извинения, мы даем информацию для 

желающих купить автомобиль».  

При положительном ответе на вопрос и выборе фирмы-изготовителя из списка на 

экран выводится сообщение о фирме, марке и стоимости автомобиля. 



Далее покупатель может просмотреть или внешний вид, или технические 

характеристики, или одновременно обе категории, выбрав соответствующую строку во 

втором списке и сделав щелчок на кнопке OК (используются процедуры PropertyGet и 

PropertyLet), где дан результат работы программы при выборе строки «все данные».  

При щелчке на кнопке Exit выводится сообщение: «Мы всегда рады помочь! Будем 

рады новой встрече!» и проводится выход из программы. 

Заключение (выводы) 

Созданный программный продукт позволяет клиенту получить справочные данные 

при покупке автомобиля. Представленная программа является лишь небольшим примером 

использования классов, в реальности же сфера применения cвойств объектно-

базирующегося программирования гораздо шире. 

Задания для выполнения: 

1. Для предметной области (заданной преподавателем к практической работе №2) 

выполнить объектно-ориентированное проектирование программного продукта. 

2. Оформить отчет. 

Отчет по практической работе должен быть оформлен на основании  требований и  

состоять из следующих структурных элементов:  

- Анализа предметной области 

- Определения функций предметной области 

- Схемы документопотока 

- Выделенных сущностей, атрибутов и установленных связей 

- Концептуальной модели 

- Описания выходных  и входных данных 

3. Ответить на контрольные вопрсы 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. В чем заключается сущность объектно-ориентированного подхода при 

разработке программного продукта? 

2. На что направлен объектно-ориентированный анализ? 

3. Перечислите основные достоинства объектно-ориентированной 

методологии по сравнению со структурными методами. 

4. Перечислите принципы объектного подхода. Дайте им краткие 

характеристики 

5. Назовите основные методики объектно-ориентированного анализа. 

6. Какие понятия, необходимые для проектирования системы включает 

концептуальная модель? 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

Защита отчета по практической работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов, демонстрации полученных навыков и ответах на вопросы 

преподавателя. 

Практическая работа № 6 

Тестирование программного продукта  методом «белого ящика»  

Цель работы состоит в приобретении навыков тестирования логики программы, 

формализованного описания результатов тестирования и применению стандартов по 

составлению схем программ 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Тестирование программного обеспечения включает в себя целый комплекс действий, 

аналогичных последовательности процессов разработки программного обеспечения. В него 

входят: 



- постановка задачи для теста; 

- проектирование теста; 

- написание тестов; 

- тестирование тестов; 

- выполнение тестов; 

- изучение результатов тестирования. 

Наиболее важным является проектирование тестов. Существуют разные подходы к 

проектированию тестов. 

Первый состоит в том, что тесты проектируются на основе внешних спецификаций 

программ и модулей либо спецификаций сопряжения модуля с другими модулями, 

программа при этом рассматривается как «черный ящик». Смысл теста заключается в том, 

чтобы проверить, соответствует ли программа внешним спецификациям. При этом 

содержание модуля не имеет значения. Такой подход получил название - стратегия 

«черного ящика». 

Второй подход - стратегия «белого ящика», основан на анализе логики программы. 

При таком подходе тестирование заключается в проверке каждого пути, каждой ветви 

алгоритма. При этом внешняя спецификация во внимание не принимается. 

Ни один из этих подходов не является оптимальным. Реализация тестирования 

методом «черного ящика» сводится к проверке всех возможных комбинаций входных 

данных. Невозможно протестировать программу, подавая на вход бесконечное множество 

значений, поэтому ограничиваются определенным набором данных. При этом исходят из 

максимальной отдачи теста по сравнению с затратами на его создание. Она измеряется 

вероятностью того, что тест выявит ошибки, если они имеются и программе. Затраты 

измеряются временем и стоимостью подготовки, выполнения и проверки результатов теста. 

Тестирование методом «белого ящика» также не даст 100%-ной гарантии того, что 

модуль не содержит ошибок. Даже если предположить, что выполнены тесты для всех 

ветвей алгоритма, нельзя с полной уверенностью утверждать, что программа соответствует 

ее спецификациям. Например, если требовалось написать программу для вычисления 

кубического корня, а программа фактически вычисляет корень квадратный, то реализации 

будет совершенно неправильной, даже если проверить все пути. Вторая проблема — 

отсутствующие пути. Если программа реализует спецификации не полностью (например, 

отсутствует такая специализированная функция, как проверка на отрицательное 

значение входных данных программы вычисления квадратного корня), никакое 

тестирование существующих путей не выявит такой ошибки. И наконец, проблема 

зависимости результатом тестирования от входных данных. Одни данные будут давать 

правильные результаты, а другие нет. Например, если для определения равенства трех 

чисел программируется выражение вида: 

IF (А + В+ С)/3 = A,  

то оно будет верным не для всех значенийА, В и С (ошибка возникает в том случае, 

когда из двух значений В или С одно больше, а другое на столько же меньше А). Если 

концентрировать внимание только на тестировании путей, нет гарантии, что эта ошибка 

будет выявлена. 

Таким образом, полное тестирование программы невозможно, т. е. никакое 

тестирование не гарантирует полное отсутствие ошибок в программе. Поэтому необходимо 

проектировать тесты таким образом, чтобы увеличить вероятность обнаружения ошибки 

в программе. 

Стратегия«белогоящика» 

Существуют следующие методы тестирования по принципу «белого ящика»: 

- покрытие операторов; 

- покрытие решений; 

- покрытие условий; 

- покрытие решений/условий; 



- комбинаторное покрытие условий. 

Методпокрытияоператоров 

Целью этого метода тестирования является выполнение каждого оператора 

программы хотя бы один раз. 

Пример. 

Если для тестирования задать значения переменных  A = 2, B=0, X= 3, будет 

реализован путь асе, т. е. каждый оператор программы выполнится один раз (рис.1, а). Но 

если внести в алгоритм ошибки - заменить в первом условии апdна or, а во втором Х>1 на 

Х<1 (рис.1, б), ни одна ошибка не будет обнаружена (табл.1). Кроме того, путь abdвообще не 

будет охвачен тестом, и если в нем есть ошибка, она также не будет обнаружена. В табл.1 

ожидаемый результат определяется по блок-схеме на рис.1, а, а фактический - по рис.1, б. 

Как видно из этой таблицы, ни одна из внесенных в алгоритм ошибок не будет 

обнаружена. 

Таблица 1-Результат тестирования методом покрытия операторов 
Тест Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

Результат 

тестирования 

A = 2, B = 0, X=3 Х=2,5 Х=2,5 Неуспешно 

 

 
Рис. 1. Пример алгоритма программы: а - правильный; б - с ошибкой 

Методпокрытиярешений (покрытияпереходов) 

Согласно методу покрытия решений каждое направление перехода должно быть 

реализовано, по крайней мере, один раз. Этот метод включает в себя критерий покрытия 

операторов, так как при выполнении всех направлений переходов выполнятся все 

операторы, находящиеся на этих направлениях. 

Для программы, приведенной на рис.1, покрытие решений может быть выполнено 

двумя тестами, покрывающими пути  {асе, аbd}, либо {асd, аbe}. Для этого выберем 

следующие исходные данные: {А = 3, B=0, Х= 3} - в первом случае и {A=2, В =1, Х= 1} 

- во втором. Однако путь, где Х неменяется, будет проверен с вероятностью 50%: если во 

втором условии вместо условия Х>1 записано Х<1, то ошибка не будет обнаружена двумя 

тестами. 

Результаты тестирования приведены в табл.2. 

Таблица 2 -Результат тестирования методом покрытия решений 

 

Методпокрытияусловий 

Этот метод может дать лучшие результаты по сравнению с предыдущими. В 



соответствии с методом покрытия условий записывается число тестов, достаточное для того, 

чтобы все возможные результаты каждого условия в решении выполнялись, по крайней 

мере, один раз. 

В рассматриваемом примере имеем четыре условия: {А > 1, В = 0}, {А = 2, Х>1}. 

Следовательно, требуется достаточное число тестов, такое, чтобы реализовать ситуации, 

гдеА> 1, А≤ 1, В=0 и B≠0 в точке а и А = 2, А ≠ 2, Х>1 и Х≤ 1 в точке b. Тесты, 

удовлетворяющие 

критерию покрытия условий (табл.3), и соответствующие им пути: 

а) А = 2, В=0, Х=4 асе; 

6)А = 1, B=1, Х=0 аbd. 

Таблица 3 -Результаты тестирования методом покрытия условий 

 
Методпокрытиярешений (покрытияпереходов) 

Критерий покрытия решений/условий требует такого достаточного набора тестов, 

чтобы все возможные результаты каждого условия выполнялись по крайней мере один 

раз, все результаты каждого решения выполнялись по крайней мере один раз и, кроме 

того, каждой точке входа передавалось управление по крайней мере один раз. 

Недостатки метода: 

- не всегда можно проверить все условия; 

- невозможно проверить условия, которые скрыты другими условиями; 

- недостаточная чувствительность к ошибкам в логических выражениях. 

Так, в рассматриваемом примере два теста метода покрытия условий 

а) А = 2, B =0, Х =4 асе; 

б) A = 1, B =1, X =0 abd 

отвечают и критерию покрытия решений/условий. Это является следствием того, 

что одни условия приведенных решений скрывают другие условия в этих решениях. Так, 

если условиеА>1 будет ложным, транслятор может не проверять условия B = 0, поскольку 

при любом результате условия B=0 результат решения ((А >1)&(B=0)) примет значение 

ложь. То есть в варианте на рис.1 не все результаты всех условий выполнятся в процессе 

тестирования. 

Рассмотрим реализацию того же примера на рис.2. Наиболее полное покрытие 

тестами в этом случае осуществляется 

 
Рис.2. Пример алгоритма программы 

так, чтобы выполнялись все возможные результаты каждого простого решения. Для 

этого нужно покрыть пути асеg(тестА = 2, В=0, Х= 4), асdfh(тест А = 3, В = 1, Х= 0), 

аbfh(тест А = 0,В=0, Х= 0), аbfi(тест А = 0, В= 0, Х= 2). 

Протестировав алгоритм на рис.2, нетрудно убедиться в том, что критерии покрытия 

условий и критерии покрытия решений/условий недостаточно чувствительны к ошибкам в 

логических выражениях. 



Методкомбинаторногопокрытияусловий 

Критерий комбинаторного покрытия условий удовлетворяет также и критериям 

покрытия решений, покрытия условий и покрытия решений/условий. 

Этот метод требует создания такого числа тестов, чтобы все возможные комбинации 

результатов условия в каждом решении выполнялись по крайней мере один раз. По этому 

критерию в рассматриваемом примере должны быть покрыты тестами следующие восемь 

комбинаций: 

1 .  A> 1, B = 0  

2. A> 1, B≠0 

3. A ≤1, B=0 

4. A ≤ 1, B≠0 

5. А= 2,Х>1 

6. А = 2,Х≤1 

7. А≠2,Х>1  

8. А ≠2,Х≤1 

Для того чтобы протестировать эти комбинации, необязательно использовать все 8 

тестов. Фактически они могут быть покрыты четырьмя тестами (табл.4): 

- А = 2, B=0, Х= 4 {покрывает 1, 5}; 

- А = 2, B = 1, Х= 1 {покрывает 2, 6}; 

- А = 0,5, B= 0, Х= 2 {покрывает 3, 7}; 

- А = 1, B = 0, Х= 1 {покрывает 4, 8}. 

Таблица 4 -Результаты тестирования методом комбинаторного покрытия 

условий 

 

Задания для практического занятия: 

1. Выполнить упражнения. 

2.Оформить отчет по лабораторной работе. 

3. Сдать и защитить работу. 

Упражнения 

Задание 1. 

Первый из критериев белого ящика - критерий покрытия операторов. Он требует 

подобрать такой набор тестов, чтобы каждый оператор в программе был выполнен хотя 

бы один раз. В качестве примера рассмотрим следующий фрагмент Паскаль-программы: 

Пример 1 

 
Для того чтобы удовлетворить критерию покрытия операторов, достаточно одного 

выполнения. Такого, чтобы х был больше 3. Очевидно, что ошибка в программе этим 

тестом обнаружена, не будет. Она проявится как раз в том случае, когда х≤3. Но такого 

теста критерий покрытия операторов от нас не требует. 

Итак, мы имеем программу, оттестированную с точки зрения критерия покрытия 

операторов и при этом содержащую ошибку. Попробуем разобраться, в чем дело. Для 

наглядности перейдем с Паскаля на язык блок-схем. 

 



Теперь причина видна сразу. Следуя критерию покрытия операторов, мы 

проверили только положительную ветвь раз вилки, но не затронули отрицательную. 

Сокращенная форма условного оператора в Паскале этому весьма способствует. 

Чтобы избавиться от указанного недостатка, введем второй критерий белого ящика 

- критерий покрытия ветвей (иначе его называют критерием покрытия решений). Он 

требует подобрать такой набор тестов, чтобы каждая ветвь в программе была выполнена 

хотя бы один раз. Тестирование с точки зрения этого критерия обнаружит ошибку в 

предыдущем примере. 

Рассмотрим другой пример. На Паскале он будет выглядеть так: 

 
Мы уже знаем, что паскалевская запись может служить провокатором ошибок. 

Поэтому сразу составим блок-схему: 

 
Для того чтобы удовлетворить критерию покрытия ветвей, в данном случае 

достаточно одного теста. Например, такого, чтобы х был равен 6 или 5. Все ветви 

программы будут пройдены (при х=5 одна из ветвей - тело цикла - даже 2 раза). Но 

ошибка в программе обнаружена так и не будет! Она проявится в одном-единственном 

случае, когда х = 0. Но такого теста от нас критерий покрытия ветвей не потребовал. 

Итак, мы имеем программу, оттестированную с точки зрения критерия покрытия 

ветвей и при этом содержащую ошибку. Причина в том, что некоторые ветви в программе 

могут быть пройдены несколько раз, и результат выполнения зависит от количества 

проходов. Для того чтобы учесть этот факт, введем третий критерий белого ящика - 

критерий покрытия путей. Он требует подобрать такой набор тестов, чтобы каждый путь 

в программе был выполнен хотя бы один раз. Тестирование с точки зрения этого критерия 

обнаружило бы ошибку в примере 2. Но из этого же примера виден принципиальный 

недостаток данного критерия. Сколько всего путей возможно в примере 2? Бесконечно 

много! Проверить их все невозможно. Значит, как только в программе появляются циклы 

спред- или постусловием или цикл со счетчиком, но с вычисляемыми границами, 

количество путей в программе становится потенциально бесконечным, и критерий 

покрытия путей становится неприменимым. Необходим какой-то компромиссный 

критерий. Более жесткий, чем покрытие ветвей, но менее жесткий, чем покрытие путей. О 

нем мы поговорим далее. 

Кроме проблем с проверкой циклов существенные проблемы связаны с проверкой 

сложных условий - логических выражений, содержащих знаки дизъюнкции и/или 

конъюнкции. Например: 

 
И в том, и в другом операторе можно пройти по обеим ветвям, изменяя значение 

только одного из простых условий. Пусть с ≠0. Меняя значение переменных а и b, можно 

пройти и по ветви «то», и по ветви «иначе». При этом ситуация, когда с = 0, останется 



непроверенной. Аналогично, пусть i ≤ n. Меняя значения переменных xи eps, можно 

управлять выполнением цикла while не проверив поведение программы при i>n. 

Для того чтобы учесть подобные ситуации, были предложены следующие 

критерии: 

- критерий покрытия условий; 

- критерий покрытия решений/условий; 

- критерий комбинаторного покрытия условий. 

Критерий покрытия условий требует подобрать такой набор тестов, чтобы каждое 

простое условие (слагаемое в дизъюнкции и сомножитель в конъюнкции) получило и 

значение «истина», и значение «ложь» хотя бы один раз. 

Критерий пытается «в лоб» исправить вышеуказанный недостаток в тестировании 

сложных условий. Однако сам оказывается весьма слаб. Дело в том, что выполнение 

критерия покрытия условий не гарантирует покрытие ветвей. Пусть сложное условие 

представляет собой дизъюнкцию двух слагаемых. Например,  

 
При первом выполнении первое слагаемое истинно, второе ложно, вся дизъюнкция 

в целом истинна. При втором выполнении первое слагаемое ложно, второе истинно, вся 

дизъюнкция в целом истинна. Критерий покрытия условий выполнен, критерий покрытия 

ветвей – нет. Ошибка в программе не обнаружена. 

Аналогичная  ситуация  возможна  для  конъюнкции. Например, 

 
Чтобы исправить этот недостаток, критерии покрытия ветвей (решений) и условий 

объединяют в единый критерий покрытия решений/условий. Он требует подобрать 

такой набор тестов, чтобы каждая ветвь в программе была пройдена хотя бы один раз и 

чтобы каждое простое условие (слагаемое в дизъюнкции и сомножитель в конъюнкции) 

получило и значение «истина», и значение «ложь» хотя бы один раз. Критерий надежнее, 

чем простое покрытие ветвей, но сохраняет его принципиальный недостаток: плохую 

проверку циклов. Приведенный выше пример 2, «ломающий» критерий покрытия ветвей, 

«сломает» и критерий покрытия решений/условий. Ошибка в данном случае проявится 

только при фиксированном количестве повторений цикла (в примере 2 - семикратном), а 

критерий покрытия решений/условий не гарантирует, что повторений будет именно 

столько. 

Совмещение критериев покрытия ветвей и покрытия условий не решает также всех 

проблем, порождаемых сложными условиями. Ошибки могут быть связаны не со 

значением того или иного простого условия, а с их комбинацией. Например, в фрагменте: 

 
ошибка будет выявлена только при одновременном  равенстве нулю двух 

переменных:   а и b. 

Для решения этой проблемы был предложен критерий комбинаторного покрытия 

условий, который требует подобрать такой набор тестов, чтобы хотя бы один раз 

выполнялась любая комбинация простых условий. Критерий значительно более надежен, 

чем покрытие решений/условий, но обладает двумя существенными недостатками. Во-

первых, он может потребовать очень большого числа тестов. Количество тестов, 

необходимых для проверки комбинации ппростых условий, равно 2". Комбинация двух 

условий потребует четырех тестов, трех условий - восьми, четырех условий - шестнадцати 

тестов и т. д. Во-вторых, даже комбинаторное покрытие условий не гарантирует 

надежную проверку циклов. Тот же самый пример 2, который демонстрировал недостатки 

покрытия ветвей и покрытия решений/условий, покажет и недостаток комбинаторного 

покрытия условий. 



Критерии белого ящика требуют знания текста программы. Текста программы, 

анализирующей треугольники, у нас нет. Тем не менее предлагается еще раз вернуться к 

сформированному ранее набору тестов. Не возникнет ли желания его модифицировать? 

Критерий покрытия решений/условий не гарантирует проверки такой ситуации. 

Задание 2. 

1. Спроектировать тесты по принципу «белого ящика» Выбрать несколько 

алгоритмов для тестирования и обозначить буквами или цифрами ветви этих алгоритмов. 

2. Выписать пути алгоритма, которые должны быть проверены тестами для 

выбранного метода тестирования. 

3. Записать тесты, которые позволят пройти по путям алгоритма. 

4. Протестировать разработанную вами программу. Результаты оформить в виде 

таблиц (см. табл.1 - 4). 

5. Проверить все виды тестов и сделать выводы об их эффективности. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Охарактеризуйтеэтапреализацииитестированияпрограммногопродукта. 

2. Какиесуществуютвидытестирования? 

3. Назовитекритериивыборатестов. 

4. Перечислитесвойстватестов. 

5. Приведитекритериинадежностипрограмм. 

6. Вчемзаключаетсяоценканадежностипрограмм? 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

Отчет по практической работе должен состоять из: 

1. Постановки задачи. 

2. Блок-схемы программ. 

3. Тестов. 

4. Таблиц тестирования программы. 

5. Выводов по результатам тестирования (не забывайте, чтоцелью тестирования 

является обнаружение ошибок в программе). 

  



Практическая работа № 7 

Тестирование программного продукта  методом «черного ящика»  

Цель работы состоит в приобретении навыков методов тестирования логики 

программы, формализованного описания результатов тестирования и применении 

стандартов по составлению схем программ 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Тестирование методом «черного ящика» 
Тестирование программного обеспечения включает в себя целый комплекс 

действий, аналогичных последовательности процессов разработки программного 

обеспечения. В него входят: 

- постановка задачи для теста; 

- проектирование теста; 

- написание тестов; 

- тестирование тестов; 

- выполнение тестов; 

- изучение результатов тестирования. 

Один из подходов проектирования тестов состоит в том, что тесты проектируются 

на основе внешних спецификаций программ и модулей либо спецификаций сопряжения 

модуля с другими модулями, программа при этом рассматривается как «черный ящик». 

Смысл теста заключается в том, чтобы проверить, соответствует ли программа внешним 

спецификациям. При этом содержание модуля не имеет значения. Такой подход получил 

название - стратегия «черного ящика». 

Реализация тестирования методом «черного ящика» сводится к проверке всех 

возможных комбинаций входных данных. Невозможно протестировать программу, 

подавая на вход бесконечное множество значений, поэтому ограничиваются 

определенным набором данных. При этом исходят из максимальной отдачи теста по 

сравнению с затратами на его создание. Она измеряется вероятностью того, что тест 

выявит ошибки, если они имеются и программе. Затраты измеряются временем и 

стоимостью подготовки, выполнения и проверки результатов теста. 

Существуют следующие критерии черного ящика: 

- тестирование функций; 

- тестирование классов входных данных; 

- тестирование классов выходных данных; 

- тестирование области допустимых значений (тестирование границ класса); 

- тестирование длины набора данных; 

- тестирование упорядоченности набора данных. 

Критерий тестирования функций актуален для многофункциональных программ. 

Он требует подобрать такой набор тестов, чтобы был выполнен хотя бы один тест для 

каждой из функций, реализуемых программой. 

Критерий тестирования классов входных данных требует классифицировать 

входные данные, разделить их на классы таким образом, чтобы все данные из одного 

класса были равнозначны с точки зрения проверки правильности программы. Считается, 

что если программа работает правильно на одном наборе входных данных из этого класса, 

то она будет правильно работать на любом другом наборе данных из этого же класса. 

Критерий требует выполнения хотя бы одного теста для каждого класса входных данных. 

Критерий тестирования классов выходных данных выглядит аналогично 

предыдущему критерию, только проверяются не входные данные, а выходные. 

Часто эти три критерия хорошо согласуются друг с другом. При применении 

одного из них остальные будут удовлетворены автоматически. Если программа реализует 

несколько функций, то вполне естественно, что каждой из этих функций будет 



соответствовать свой класс входных и свой класс выходных данных. Часто существует 

соответствие между классами входных и выходных данных. 

Рассмотрим программу для учета кадров предприятия.  

Она будет иметь следующие функции: 

- принять на работу, 

- уволить с работы, 

- перевести с одной должности на другую, 

- выдать кадровую сводку. 

- Классы входных данных: 

- приказ о приеме, 

- приказ об увольнении, 

- приказ о переводе, 

- заявка на кадровую сводку. 

Классы выходных данных: 

- запись о приеме, 

- запись об увольнении, 

- запись о переводе, 

- кадровая сводка. 

Этот пример хорошо демонстрирует соответствие между функциями, классами 

входных и выходных данных. 

Тестирование области допустимых значений (тестирование границ 

класса).Если область допустимых значений переменной представляет собой простое 

перечисление (например, ноты, цвет, пол, диагноз и т. п.), надо проверить, что программа 

правильно понимает все эти значения и не принимает вместо них никаких иных значений. 

Например, как программа отреагирует на попытку ввести несуществующую ноту или пол. 

Если класс допустимых значений представляет собой числовой диапазон, то 

понадобится более серьезная проверка. В этом случае выделяются: 

- нормальные условия (в середине класса); 

- граничные (экстремальные) условия; 

- исключительные условия (выход за границу класса). 

Тестирование длины набора данныхможно считать частным случаем 

тестирования области допустимых значений. В данном случае речь пойдет о допустимом 

количестве элементов в наборе. Если программа последовательно обрабатывает элементы 

некоторого набора данных, имеет смысл проверить следующие ситуации: 

- пустой набор (не содержит ни одного элемента); 

- единичный набор (состоит из одного-единственного элемента); 

- слишком короткий набор (если предусмотрена минимально допустимая 

длина) 

- набор минимально возможной длины (если такая предусмотрена); 

- нормальный набор (состоит из нескольких элементов); 

- набор из нескольких частей (если такое возможно.  

- набор максимально возможной длины (если такая предусмотрена); 

- слишком длинный набор (с длиной больше максимально допустимой). 

Тестирование упорядоченностивходных данных важно для задач сортировки и 

поиска экстремумов. В этом случае имеет смысл проверить следующие ситуации (классы 

входных данных): 

- данные не упорядочены; 

- данные упорядочены в прямом порядке; 

- данные упорядочены в обратном порядке; 

- в наборе имеются повторяющиеся значения; 



- экстремальное значение находится в середине набора; 

- экстремальное значение находится в начале набора; 

- экстремальное значение находится в конце набора; 

- в наборе несколько совпадающих экстремальных значений. 

Порядок работы над программой 

1. Тестирование начинают с критериев черного ящика. Соответствующие 

тесты составляются до написания текста программы. Тесты заносятся в таблицу тестов, в 

которой кроме входных данных и ожидаемых результатов предусмотрена графа для 

реальных результатов и отметки о совпадении их с ожидаемыми. 

2. Пишется текст программы. 

3. Проверяется текст программы, исходя из списка ошибкоопасных 

конструкций и ситуаций. 

4. Составляется таблица МГТ (минимально грубое тестирование). 

5. Прогоняются тесты, составленные исходя из критериев черного ящика. В 

процессе прогона строятся трассировочные таблицы. 

6. При необходимости корректируется программа. Проверяются места 

корректировок на ошибкоопасность. 

7. После корректировки программы проводится повторное тестирование: 

повторяются заново все ранее прогнанные тесты. 

8. Заполняются последние графы таблицы тестов и таблицу МГТ. 

9. Если таблица МГТ еще неполна, добавляются тесты для покрытия 

незаполненных строк таблицы МГТ. Заносятся в таблицу тестов. 

10. Тесты прогоняются через программу. Строятся трассировки. 

11. При необходимости корректируется программа. Проверяются места 

корректировок на ошибкоопасность. 

12. Заполняются последние графы таблицы тестов и таблица МГТ. 

13. После корректировки программы проводится повторное тестирование: 

повторяются заново все ранее прогнанные тесты. 

Задания для практического занятия: 

1. Выполнить упражнения 

2. Описать стратегию тестирования методом «Черного ящика» 

3. Описать порядок работы над программой 

4. Выписать порядок тестирования классов входных и выходных данных, областей 

допустимых значений, длины последовательности, упорядоченности набора 

данных, которые должны быть проверены тестами для выбранного метода 

тестирования. 

5. Протестировать программу. Результаты оформить в виде таблиц (см. методическое 

пособие). 

6. Проверить все виды тестов и сделать выводы об их эффективности. 

7. Оформить отчет. Сдать и защитить работу. 

Упражнения 

Пусть требуется написать программу, которая считает среднее арифметическое  

последовательности целых чисел, заканчивающейся нулем. 

Пусть программа выглядит следующим образом: 



 
Перед началом тестирования надо сформулировать цели тестирования, выбрать 

критерии полноты. Зафиксируем в качестве цели: провести тестирование, полное с точки 

зрения критериев черного ящика и критерия МГТ (минимально грубого тестирования). 

Разработка тестов должна предшествовать написанию программы и первоначально 

должна быть направлена на уяснение поставленной задачи. Начинают с критериев черного 

ящика.  

Первый критерий -  тестирование функций -  в данном случае неинтересен, поскольку 

программа однофункциональная. Эту единственную функцию и будем постоянно 

тестировать. 

Второе - тестирование классов входных и выходных данных, областей допустимых 

значений, длины последовательности, упорядоченности набора данных. Выделение 

классов входных и выходных данных в этой задаче не очевидно. Областей допустимых 

значений - тоже. Упорядоченность здесь не важна. 

В этой задаче важна проверка длины последовательности. Поэтому проверяем в 

такой последовательности: 

1. Пустой набор (не содержит ни одного элемента). 

Пустая последовательность - это последовательность, состоящая из одного нуля. Нуль 

элементом последовательности не является. Количество элементов в такой 

последовательности считается равным нулю. 

Входные данные - 0. 

Выходные данные. Что должна выдавать программа в ответ на пустую 

последовательность? В случае пустой последовательности результатом должна быть фраза 

«Последовательность пуста». 

Вот теперь мы можем сформулировать первый тест. 

Вход: 0. 

Ожидаемый выход: Последовательность пуста. 

2. Единичный набор (состоит из одного-единственного элемента). 

Вход: 4, 0. 

Ожидаемый выход: 4. 

3. Слишком короткий набор. 

Для нас такого понятия нет. 

4. Набор минимально возможной длины. 

Для нас такого понятия нет. 

5. Нормальный набор (состоит из нескольких элементов). 

Для определенности возьмем набор из 3 элементов. 

Вход: 1, 3, 4, 0. 

Среднее арифметическое выдается как вещественное число с той точностью, 

которую обеспечит ваш компьютер. Для определенности, пусть будет 6 знаков после 

запятой. Итак: 

Вход: 1, 3, 4, 0. 

Ожидаемый выход: 2.666667. 

6. Набор из нескольких частей (если такое возможно). 

В данном случае это невозможно. 

7. Набор максимально возможной длины (если такая предусмотрена). 



Не предусмотрена. 

8. Слишком длинный набор (с длиной больше максимально допустимой). 

В данном случае это невозможно. 

Итоги: 

1.Построено 3 теста. 

2.Уточнены несколько важных деталей (что такое пустая последовательность, как 

на нее реагировать, какого типа должен быть результат, с какой точностью он должен 

выдаваться). Тесты покрывают классы выходных данных («Последовательность пуста» и 

число, являющееся средним арифметическим) и классы входных (3 вида 

последовательностей, различающихся длиной). Запишем 3 наших теста в таблицу 

следующего формата: 
Тест Вход Ожидаемый результат Результат 

«сухой 

прокрутки» 

+/- Результат 

выполнения 

на 

компьютере 

+/- 

Т1 0 Последовательность пуста     

Т2 4, 0 4     

Т3 1,3,4,0 2,666667     

 

3.Заполним только первые строки и в каждой из них - первые графы. Строки, 

возможно, придется добавить, исходя из критериев белого ящика и анализа 

ошибкоопасных мест. Две средние графы заполним по результатам безмашинного 

тестирования, две последние - по результатам выполнения на компьютере. В графах «+/-» будем 

отмечать совпадение или несовпадение реального результата с ожидаемым. 

4.Переходим к составлению текста программы. Среднее арифметическое - это 

частное от деления суммы элементов на их количество. Значит надо ввести элементы, 

просуммировать их, посчитать их количество, после чего напечатать частное. Например, 

так: 

 
Упомянутые в проекте фрагменты раскроем следующим образом: 

 
Первый вариант программы будет выглядеть так: 

 



 
В данном примере показана функциональность программы, учтены моменты для 

удобства пользователя: минимальный интерфейс. 

Для упрощения чтения текста программы могут использоваться осмысленные 

имена переменных, абзацные отступы (запись лесенкой), комментарии. 

5.Строим таблицу минимально грубого тестирования. В этой программе всего две 

развилки: цикл с предусловием и ветвление. В обоих случаях используются простые 

условия. Значит, МГТ-таблица будет содержать всего 5 строк: 
   T1 T2 T3 

Y1 while tek<>0 =0    

  =1    

  >1    

Y2 if col=0 +    

  -    

 

Имеются 3 теста построенные, исходя из критериев черного ящика.  

Проверим, как они будут работать в данной программе и как отразятся в таблице 

МГТ (минимально грубое тестирование). Для этого вручную выполним первый тест и 

заполним трассировочную таблицу. Вход первого теста состоит из единственного числа - 

нуль. Оно и будет введено как значение переменной tek. Занесем его в трассировочную 

таблицу: 
tek kol sum 

0   

 

Тело цикла while не выполняется ни разу. Сразу переходим на условный 

оператор. Равна ли переменная kol нулю? Моделью оперативной памяти в данном 

случае является трассировочная таблица. Переменную kol необходимо 

инициализировать. kol — это количество элементов последовательности. Значит, 

изначально, пока никакой последовательности еще нет, kol должна быть равна нулю. 

Вставим соответствующий оператор перед вводом первого элемента последовательности. 

Тело программы приобретет вид: 

 
Повторим первый тест.  Теперь его удастся выполнить до конца. Трассировочная 

таблица будет иметь вид: 
tek kol sum 

 0  

0   

В таблице тестов отметим результат выполнения первого теста: 

  



Тест Вход Ожидаемый  

результат 

Результат 

«сухой 

прокрутки» 

+/- Результат 

выполнения 

на 

компьютере 

+/- 

Т1 0 Последовательность 

пуста 

 +   

Т2 4, 0 4     

Т3 1,3,4,0 2,666667     

 

В таблице МГТ отметим проверенные строки: 
   T1 T2 T3 

Y1 while tek<>0 =0 +   

  =1    

  >1    

Y2 if col=0 + +   

  -    

 

Перейдем ко второму тесту. Выполняем программу и заполняем 

трассировочную таблицу.  
tek kol sum 

 0  

4   

 

После входа в цикл обнаруживаем, что переменная sum не имеет начального 

значения. Ее, так же как и переменную kol, необходимо инициализировать нулем перед 

входом в цикл. Получаем следующий текст тела программы: 

 
Результаты выполнения второго теста. 

tek kol sum 

 0  

  0 

4   

  4 

 1  

  8 

 2  

  12 

 3  

 

Воспользуемся перечнем ошибкоопасных ситуаций. Возникли проблемы с циклом: 

произошло зацикливание. Чтобы его избежать, в теле цикла, как минимум, должна 

меняться хотя бы одна переменная, входящая в условие цикла. Такая переменная всего 

одна, и она в теле цикла не меняется. Необходимо ввести остальные элементы 

последовательности. Тело программы приобретет вид: 



 
Выполняем еще раз второй тест и доходим до конца. 

tek kol sum 

 0  

  0 

4   

  4 

 1  

0   

 

По ходу выполнения выясняется, что допущена еще одна небольшая ошибка в 

интерфейсе. Программа второй раз попросила ввести элемент № 1. Приглашение в теле 

цикла должно выглядеть так: 

 
Внесем в текст соответствующие изменения, на результатах выполнения это не 

скажется. 

Сделаем отметку в таблице тестов. 

 
Заполним соответствующий столбец в таблице МГТ  

 
Так как в программу были внесены исправления, необходимо повторить все ранее 

прогнанные тесты. 

При его повторе результаты получим прежние, хотя трассировочная таблица 

несколько изменится: 

 
Выполним тест 3. Строим трассировку.  



 
Заполняем таблицы тестов и МГТ. 

 
 

 
Третий тест оказался неудачен - никакой ошибки не выявил. Но  все строки 

таблицы МГТ уже заполнены. Значит, был построен и выполнен прогон набора тестов, 

полный и с точки зрения критериев черного ящика, и с точки зрения минимально грубого 

тестирования. 

Ручное тестирование выполнено. 

Теперь можно выходить на компьютер и прогнать еще раз те же тесты и заполнить 

крайние правые графы в таблице тестов: 
 

Тест Вход Ожидаемый результат Результат «сухой 

прокрутки» 

+/- Результат 

выполнения на 

компьютере 

+/- 

Т1 0 Последовательность 

пуста 

Последовательность 

пуста 

+ Последовательность 

пуста 

+ 

Т2 4, 0 4 4 + 4 + 

Т3 1,3,4,0 2,666667 2,666667 + 2,666667 + 

В итоге сделаем 3 замечания: 

1. Тестов, построенных исходя из критериев черного ящика, оказалось достаточно, 

чтобы удовлетворить критерию МГТ. 

2. При этом тесты эти (построенные в тот момент, когда текста программы еще не 

существовало) оказались настолько хороши, что первые 2 из них обнаружили в нашей 

программе 3 ошибки. И только последний третий тест оказался неудачен, ошибок не 

выявил. 

3. Легко заметить, что все допущенные нами ошибки упоминались в перечне 

ошибкоопасных ситуаций. Значит, если бы вместо того, чтобы сразу же начинать 

тестовые прогоны, сначала проанализировали программу с точки зрения этого 

перечня, ошибки удалось бы обнаружить гораздо быстрей и с меньшими усилиями.  

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Какие виды ошибок существуют? 

2. Что такое тест? Какими свойствами должен обладать тест? 



3. Дайте краткую характеристику методики тестирования «черным ящиком». 

4. Перечислите свойства тестов. 

5. Перечислите  последовательность работы с программой. 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

Отчет по практической  работе должен состоять из: 

1. Постановки задачи. 

2. Фрагментов программ. 

3. Тестов. 

4. Таблиц тестирования программы. 

5. Выводов по результатам тестирования (не забывайте, что целью тестирования 

является обнаружение ошибок в программе). 

 

 

Практическая работа№ 8 

Автоматизированное тестирование 

Цель работы состоит в приобретении навыков методикиавтоматизированного 

тестирования логики программы, формализованного описания результатов тестирования и 

применению стандартов по составлению схем программ 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Автоматизированное тестирование программного обеспечения 
(SoftwareAutomationTesting) - это процесс верификации программного обеспечения, при 

котором основные функции и шаги теста, такие как запуск, инициализация, выполнение, 

анализ и выдача результата, выполняются автоматически при помощи инструментов для 

автоматизированного тестирования.  

Специалист по автоматизированному тестированию программного обеспечения 

(SoftwareAutomationTester) - это технический специалист (тестировщик или разработчик 

программного обеспечения), обеспечивающий создание, отладку и поддержку 

работоспособного состояния тест скриптов, тестовых наборов и инструментов для 

автоматизированного тестирования.  

Инструмент для автоматизированного тестирования (AutomationTestTool) - это 

программное обеспечение, по средствам которого специалист по автоматизированному 

тестированию осуществляет создание, отладку, выполнение и анализ результатов прогона 

тест скриптов.  

Тест Скрипт (TestScript) - это набор инструкций, для автоматической проверки 

определенной части программного обеспечения.  

Тестовый набор (TestSuite) - это комбинация тест скриптов, для проверки 

определенной части программного обеспечения, объединенной общей 

функциональностью или целями, преследуемыми запуском данного набора.  

Тесты для запуска (TestRun) - это комбинация тест скриптов или тестовых наборов 

для последующего совместного запуска (последовательного или параллельного, в 

зависимости от преследуемых целей и возможностей инструмента для 

автоматизированного тестирования).  

Для оценки качества ПО всегда применяется целый комплекс мер, среди которых 

тестирование ПОна предмет обнаружения ошибок - один из важнейших этапов.  

1. Для его проведения необходимы объект тестирования - в данном случае ПО - и 

эталон, с которым этот объект сравнивается. Тестирование ПО проводится на 

соответствие заранее определенным требованиям (по функциональности, 

производительности, безопасности и пр.). Поскольку объект тестирования сложный, 

необходим системный подход к тестированию, его организации и проведению.  

Требования к ПО подразделяются на функциональные (какие функции и с каким 



качеством должно реализовывать ПО) и нефункциональные (ограничения на время 

решения задачи, скорость доступа к данным, требования к занимаемым ресурсам и т. п.). 

У заказчика и разработчика должна быть возможность сравнить текущее 

функционирование системы с ее эталонным (ожидаемым) поведением. При этом 

рекомендуется использовать итеративный подход, так как раннее тестирование критичных 

областей значительно снижает риск неудачи и стоимость исправлений для всего проекта 

разработки ПО.  

2. Эффективнее поэтапно осуществлять контроль над ходом отработки ПО. 

Рекомендуется использовать шаблоны документов, в том числе плана тестирования, 

разработанный в соответствии с требованиями международного стандарта IEEE 829-1983 

StandardforSoftwareTestDocumentation.  

Обсуждение технического задания, технического проекта, архитектуры системы с 

заказчиком - это тоже часть процесса обнаружения ошибок и уточнения эталона.  

Принято разделять тестирование по уровням задач и объектов на разных стадиях и 

этапах разработки ПО (см. таблицу):  

- тестирование частей ПО (модулей, компонентов) с целью проверки 

правильности реализации алгоритмов -- выполняется разработчиками;  

- функциональное тестирование подсистем и ПОв целом с целью проверки 

степени выполнения функциональных требований к ПО - рекомендуется проводить 

отдельной группой тестировщиков, не подчиненной руководителю разработки;  

- нагрузочное тестирование (в том числе стрессовое) для выявления 

характеристик функционирования ПОпри изменении нагрузки (интенсивности обращений 

к нему, наполнения базы данных и т. п.) - для выполнения этой работы требуются 

высококвалифицированные тестировщики и дорогостоящие средства автоматизации 

экспериментов.  

Этапы тестирования  

 Вид тестирования  Стадия, этап  Объект  Критерий 

 Структурное, 

надежности 
 Разработка  Компоненты  Покрытие ветвлений, функции 

 Сборочное  Разработка  Подсистемы 
 Функциональность, степень проверки 

компонентов 

 Функциональное  Разработка 
 Система в 

целом 
 Соответствие функциональным требованиям ТЗ 

 Регрессионное 
 Разработка, 

сопровождение 
 Система в 

целом 
 Проверка качества внесения изменений 

 Нагрузочное 
 Разработка, 

сопровождение 
 Система в 

целом 

 Оценка статистических характеристик системы, 

соответствие ТЗ, ТТХ, подбор конфигурации 
оборудования 

  Стрессовое 
 Разработка, 

сопровождение 

 Система в 

целом 

 Корректность работы системы при предельных 

нагрузках  

3. Для того чтобы увеличить объем проверок и повысить качество тестирования, 

обеспечить возможность повторного использования тестов при внесении изменений вПО 

применяют средства автоматизации тестирования. К их числу относятся средства 

автоматизации функционального и нагрузочного тестирования клиент-серверных и Web-

приложений: RationalTestStudio, MercuryLoadRunner, SegueSilkPerformer, а также менее 

популярные продукты фирм Compuware, CA, Empirix, RadViewSoftware и др.  

Тестированием надо заниматься не только постоянно, но и систематично. Если не 

забывать, что это процесс обнаружения ошибок, то стоит потребовать от разработчика, 

чтобы он периодически силами специально созданных групп проводил так называемые 

"review", или "структурные просмотры" проектных материалов и аудит исходных 

кодовпрограмм. Заказчик вправе договориться с разработчиком о предъявлении подобных 

материалов или о не очень глубоком контроле хода такого процесса. Он заинтересован в 

том, чтобы в организации разработчика были поставлены процессы. В этом случае 



заказчик может быть уверен, что качество разрабатываемого ПО контролируется и 

обеспечивается в ходе разработки. Именно на это направлены известная модель 

технологической зрелости СММ (CapabilityMaturityModel, 

www.sei.cmu.edu/cmmi/orgdocs/conops.html) и стандарт ISO 15504.  

Желательно, чтобы на этапах сборки, комплексной отладки и опытной эксплуатации 

разработчик фиксировал интенсивность обнаружения ошибок,  тогда по характеру 

изменения этой интенсивности можно будет судить об изменении качества ПО и, 

например, о целесообразности его передачи в опытную или постоянную эксплуатацию. 

Наконец, необходимо проведение комплекса испытаний ПО на соответствие требованиям 

ТЗ или других нормативных документов, на возможность эффективно работать с ПО на 

основе использования программной документации, приемосдаточных и других видов 

испытаний, обеспечивающих заказчику уверенность в работоспособности созданного для 

него ПО.  

4.Между испытаниями, когда ПО еще только создается очень важно, чтобы 

деятельность по тестированию велась планомерно. Это значит, что на каждом этапе работ 

должны быть выбраны критерий качества и критерий завершения тестирования. Первый 

нужен для того, чтобы тестировщик или группа тестировщиков понимали, что и на 

соответствие чему они проверяют. То есть, каковы объект и эталон и какие свойства 

объекта проверяются. Второй критерий помогает принять решение в случае, когда 

исчерпываются ресурсы, отведенные на тестирование, он отвечает на вопрос, при каких 

условиях тестирование может быть завершено.  

Для проверки сложного объекта можно и нужно применять разные стратегии, 

позволяющие добиваться максимального результата при существующих ограничениях на 

ресурсы тестирования. 

План тестирования определяется международным стандартом IEEE 829-1983. В 

нем должны быть предусмотрены как минимум три раздела содержащие, следующие 

описания:  

- что будет тестироваться (тестовые требования, тестовые варианты);  

- какими методами и насколько подробно будет тестироваться система;  

- план-график работ и требуемые ресурсы (персонал, техника).  

Дополнительно описываются критерии удачного/неудачного завершения тестов, 

критерии окончания тестирования, риски, непредвиденные ситуации, приводятся ссылки 

на соответствующие разделы в основных документах проекта - план управления 

требованиями, план конфигурационного управления и т. п.  

5.Как подготовиться к тестированию, что именно нужно для его проведения? 

Необходимы проверяемые требования, затем каждое из них связывается с одним или 

несколькими тестовыми требованиями. Далее логический набор тестовых требований 

группируется в тестовые сценарии, проверка которых позволит дать односложный ответ 

на вопрос, корректно ли осуществляется ввод, правильно ли работает та или иная бизнес-

функция в системе. Этот результат понятен не только специалистам, но и конечному 

пользователю. Основные объекты автоматизации тестирования - системы, реализующие 

работу клиентской части. Ключевой особенностью тестирования клиент-серверных 

систем является возможность проверки корректности функционирования и 

удовлетворительного быстродействия системы через работу клиентской части. Таким 

образом, тщательно и всесторонне проверив эти возможности, мы получаем гарантию 

работоспособности системы для конечного пользователя.  

Еще один важный аспект организации работ - хранение созданных тестов. 

Рекомендуется относиться к тестам так же, как и к исходному коду, т. е. нужно 

использовать версионные хранилища длявозможности восстановления тестов 

предыдущих версий системы (MS SourceSafe, RationalClearCase,...). Это пригодится на 

этапе сопровождения ПО и даст возможность повторного использования готовых тестов 

на нескольких версиях системы. Аналогично нужно относиться и к тестовым данным, 

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/orgdocs/conops.html


создавая архивы, копии и версии содержимого БД.  

6.Тестирование - это всегда эксперимент. Для его проведения нужна база. Как в 

любом эксперименте, при тестировании нужно где-то собирать накопленную 

информацию, обрабатывать результаты. Есть самое крупное разделение видов 

тестирования: статическое и динамическое. При статическом тестировании ПО не 

исполняется, а происходит анализ кода, структур данных. Динамическое тестирование, 

напротив, требует выполнения тестируемого ПО. Для этого нужны не только средства 

автоматизации тестирования, но и вспомогательные средства. Известно очень много 

средства построения и автоматической генерации тестов, средств мониторинга ресурсов 

во время выполнения тестов, средств измерения и визуализации результатов 

тестирования, средств статистической обработки результатов и т. п.  

Нагрузочное тестирование 

Нагрузочное тестирование (LoadTesting) или тестирование производительности 

(PerformanceTesting) - это автоматизированное тестирование, имитирующее работу 

определенного количества бизнес пользователей на каком либо общем (разделяемом ими) 

ресурсе. Современное программное обеспечение просто обязано бесперебойно работать 

под колоссальными нагрузками. Любого рода проблемы, связанные с плохой 

производительностью, могут стать причиной отказа клиентов от использования вашего 

ПО. В связи с этим, проведение качественного нагрузочного тестирования должно стать 

обязательным, для обеспечения стабильности работы ваших приложений. 

Начиная работу в области нагрузочного тестирования, следует четко понимать, что 

это не просто запись и прогон (RecordandPlayback) скриптов, а более сложный процесс: 

Во-первых, нагрузочное тестирование - это серьезная исследовательская и 

аналитическая работа 

Во-вторых - это реальное автоматизированное тестирование, требующее серьезных 

навыков программирования, а также знания сетевых протоколов и различных серверов 

приложений и баз данных 

В-третьих - существуют разные виды нагрузочного тестирования, ставящие перед 

собой разные цели 

В качестве примера можно привести работу сотрудников современного банка, в 

котором все работают с одними и теми же программными приложениями, 

установленными на банковских серверах. Или использование программного приложения 

веб магазин, в данном случае посетителями, нагружающими сервера, будут пользователи 

интернета. 

Моделирование нагрузки происходит с помощью специальных продуктов и техник. 

Терминология: 

Виртуальный пользователь(VirtualUser) - программный процесс, циклически 

выполняющий моделируемые операции 

Итерация(Iteration) – это один повтор выполняемой в цикле операции 

Интенсивность выполнения операции(OperationIntensity) - частота выполнения 

операции в единицу времени, в тестовом скрипте задается интервалом времени между 

итерациями 

Нагрузка (Loading) - совокупное выполнение операций на общем ресурсе (тр./сек, 

хитов/сек) 

Производительность(Performance) - количество выполняемых операций за период 

времени (N операций за M часов) 

Масштабируемость приложения(ApplicationScalability) - пропорциональный рост 

производительности при увеличении нагрузки 

Профиль нагрузки(PerformanceProfile) - это набор операций с заданными 

интенсивностями, полученный на основе сбора статистических данных либо 

определенный путем анализа требований к тестируемой системе 

Нагрузочной точкой называется рассчитанное (либо заданное Заказчиком) 

http://www.protesting.ru/testing/types/loadtesttypes.html
http://www.protesting.ru/automation/load/loadtestgoals.html


количество виртуальных пользователей в группах, выполняющих операции с 

определенными интенсивностями 

Теперь рассмотрим как эти сущности связаны между собой. Выразив интенсивность 

через интервал времени между итерациями, видим что рост интенсивности выполняемых 

операций это сокращение интервала времени. Рост нагрузки пропорционален росту 

интенсивности. Естественно также, что при увеличении интенсивности растет 

производительность. При этом увеличивается степень использования (загруженности) 

ресурсов. С какого-то момента рост производительности прекращается (а нагрузка может 

продолжать расти), происходит насыщение и затем деградация системы. В дополнение 

можно заметить что при тестировании изменение интенсивности операций может 

подчиняться какому либо закону (например, Пуассона) либо быть равномерным в течении 

всего теста. 

Этапы проведения нагрузочного тестирования 

- Анализ требований и сбор информации о тестируемой системе. 

- Разработка модели нагрузки 

- Выбор инструмента для нагрузочного тестирования 

- Создание и отладка тестовых скриптов 

- Проведение тестирования 

- Анализ результатов 

- Подготовка, отправка и публикация отчета по проведенному нагрузочному 

тестированию 

Разработка модели нагрузки 

Определившись с видами нагрузочного тестирования, целями и терминологией, у 

вас появился определенный фундамент, чтобы узнать, что основная задача в нагрузочном 

тестировании - разработка модели нагрузки. 

Для решения этой задачи необходимо определить следующее:  

- список тестируемых операций 

- интенсивность выполнения операций 

- зависимость изменения интенсивности выполнения операций от времени 

В список таких задач должны войти операции, которые критичны с точки зрения 

бизнеса и с технической точки зрения. Критичностью с точки зрения бизнеса (и это 

основной критерий) является реальное влияние ухудшения производительности таких 

операций на бизнес процессы. Например, увеличение длительности обслуживания 

клиентов в банке, невозможность выполнить необходимое количество операций в течение 

дня и так далее. С технической точки зрения - это операции максимально потребляющие 

ресурсы серверов. Как правило - это операции выполняемые большим количество бизнес 

пользователей одновременно или создание сложных отчетов, в которые входят так 

называемые «тяжелые» запросы к базе данных. Хотим еще раз подчеркнуть, что степенью 

критичности является влияние на бизнес и работоспособность системы, например, 

создание отчета полностью загружающего сервер базы данных, в ночное время, не будет 

носить высокий приоритет для оптимизации, а в рабочие часы это будет иметь 

максимальный приоритет. 

Изучение Приложения  (тестируемое прикладное программное обеспечение) 

Чтобы выделить части приложения, а именно операции, которые будут 

тестироваться, необходимо провести работу связанную с изучением приложения. Очень 

большую пользу при этом должны оказать разработчики приложения, если речь идет о 

тестировании в процессе разработки, либо бизнес пользователи и системные 

администраторы, если приложение находится в процессе эксплуатации. В ходе этой 

работы разумно сделать такие шаги: 

Описать компоненты приложения и составить схемы взаимодействия между ними 

Выделить критические с точки зрения предполагаемого тестирования операции. В 
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http://www.protesting.ru/automation/load/terminology.html


качестве таковых могут быть выбраны:  

- Операции с «тяжелыми» запросами к базе данных, процессы генерации 

отчетов 

- Операции, выполняемые большим количеством пользователей или с 

высокой интенсивностью 

- Операции критичные с точки зрения бизнеса, и к тому же удовлетворяющие 

условиям двух верхних пунктов  

Еще раз хочется заметить, что опрос бизнес пользователей или совместное 

исследование с разработчиками и администраторами системы может значительно 

облегчить задачу. Если приложение находится в эксплуатации, то можно провести 

мониторинг загрузки компонентов аппаратных серверов (процессора, память, диски) и 

проанализировать системные журналы веб серверов (снять statspack, если в качестве 

сервера базы данных, например, используется Oracle). Системные журналы могут 

показать пики высокой активности пользователей в течение дня и дать количественное 

оценки того сколько транзакций (хитов) выполняется в единицу времени. Согласно закону 

Паретто или принципу 20/80, 20% операций приложения генерируют 80% нагрузки в 

системе, поэтому нужно стараться выбрать для моделирования именно эти 20% операций. 

Определение профиля нагрузки 

Ключевым моментом в модели нагрузки являются выбранные для тестирования 

операции или профиль нагрузки. Естественно выполняться эти операции в тесте должны 

одновременно. Профилей нагрузки для приложения может быть несколько и это 

оправдано. Ведь бизнес пользователи могут выполнять разные наборы операций в разное 

время. Например, начало операционного дня и конец дня, начало месяца (квартала) и 

соответственно завершение могут отличаться. Таким образом получаем различные наборы 

операций приложения, выполняющиеся одновременно и соответственно создающие 

различную нагрузку. Меняться могут не только сами операции но и их интенсивности. В 

первом приближении моделью нагрузки является набор профилей нагрузки, где каждый 

профиль отличается от другого или набором операций или интенсивностями выполнения 

этих операций. 

Пример профиля нагрузки, в который входит 5 операций, значение n может быть 

различным для каждой операции: 

<Профиль нагрузки> 

Операция_1 - интенсивность выполнения n раз / ед. времени 

Операция_2 - интенсивность выполнения n раз / ед. времени 

Операция_3 - интенсивность выполнения n раз / ед. времени 

Операция_4 - интенсивность выполнения n раз / ед. времени 

Операция_5 - интенсивность выполнения n раз / ед. времени 

Расчет нагрузочных точек 

Поскольку в профиле нагрузки как правило присутствует несколько операций - это 

означает, что у нас будет несколько групп пользователей. Желательно моделировать 

каждую операцию отдельной группой виртуальных пользователей (хотя в жизни часто 

бывает наоборот, один бизнес пользователь может отвечать за выполнение нескольких 

операций). Тем не менее, если назначить одному виртуальному пользователю выполнение 

одной операции, то так легче выдержать определенную интенсивность (и соответственно 

производительность) для этой операции в тесте, чем в случае, когда виртуальному 

пользователю назначается последовательная цепочка операций. Зная интенсивность 

выполнения операции нужно определить количество виртуальных пользователей в 

группе, выполняющих эту операцию. Идеальный случай, когда работа с приложением 

аналогична работе заводского конвейера и есть точные оценки сколько операций в день 

делает один пользователь. Чаще всего бывает не так и известно только общее количество 

операций выполняемое в течение дня. Так же может оказаться, что интенсивность 

выполнения операции каждым пользователем очень низкая, например, один пользователь 
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выполняет операцию раз в день или раз в два дня. 

Автоматизированное тестирование использует программные средства для 

выполнения тестов и проверки результатов выполнения, что помогает сократить время 

тестирования и упростить его процесс. 

Существует два основных подхода к автоматизации тестирования: тестирование на 

уровне кода и GUI-тестирование. К первому типу относится, в частности, модульное 

тестирование. Ко второму - имитация действий пользователя с помощью специальных 

тестовых «фреймворков». 

Наиболее распространенной формой автоматизации является тестирование 

приложений через графический пользовательский интерфейс. Популярность такого вида 

тестирования объясняется двумя факторами: во-первых, приложение тестируется тем же 

способом, которым его будет использовать человек, во-вторых, можно тестировать 

приложение, не имея при этом доступа к исходному коду. 

Одной из главных проблем автоматизированного тестирования является его 

трудоемкость: несмотря на то, что оно позволяет устранить часть рутинных операций и 

ускорить выполнение тестов, большие ресурсы могут тратиться на обновление самих 

тестов. Это относится к обоим видам автоматизации. При рефакторинге часто бывает 

необходимо обновить и модульные тесты, и изменение кода тестов может занять столько 

же времени, сколько и изменение основного кода. С другой стороны, при изменении 

интерфейса приложения необходимо заново переписать все тесты, которые связаны с 

обновленными окнами, что при большом количестве тестов может отнять значительные 

ресурсы. 

Для автоматизации тестирования существует большое количество приложений. 

Наиболее популярные из них (по итогам 2007 года): 

- HP LoadRunner, HP QuickTest Professional, HP Quality Center 

- SegueSilkPerformer 

- IBMRationalFunctionalTester, IBMRationalPerformanceTester, 

IBMRationalTestStudio 

- AutomatedQATestComplete 

Использование этих инструментов помогает тестировщикам автоматизировать 

следующие задачи: 

- установка продукта 

- создание тестовых данных 

- GUI взаимодействие 

- определение проблемы 

Однако автоматические тесты не могут полностью заменить ручное тестирование. 

Автоматизация всех испытаний — очень дорогой процесс, и потому автоматическое 

тестирование является лишь дополнением ручного тестирования. Наилучший вариант 

использования автоматических тестов -регрессионное тестирование. 

Сравнение ручного и автоматизированного тестирования  

Результаты сравнения приведены в таблице 1. Сравнение показывает тенденцию 

современного тестирования, ориентирующую на максимальную автоматизацию процесса 

тестирования и генерацию тестового кода, что позволяет справляться с большими 

объемами данных и тестов, необходимых для обеспечения качества при производстве 

программных продуктов.  
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Таблица 1. Сравнение ручного и автоматизированного подхода  

 Ручное Автоматизированное 

Задание входных 

значений 

Гибкость в задании данных. 

Позволяет использовать разные 

значения на разных циклах прогона 

тестов, расширяя покрытие 

Входные значения строго 

заданы 

Проверка результата 

Гибкая, позволяет тестировщику 

оценивать нечетко 

сформулированные критерии 

Строгая. Нечетко 

сформулированные критерии 

могут быть проверены только 

путем сравнения с эталоном 

Повторяемость 

Низкая. Человеческий фактор и 

нечеткое определение данных 

приводят к неповторяемости 

тестирования 

Высокая 

Надежность 

Низкая. Длительные тестовые 

циклы приводят к снижению 

внимания тестировщика 

Высокая, не зависит от длины 

тестового цикла 

Чувствительность к 

незначительным 

изменениям в 

продукте 

Зависит от детальности описания 

процедуры. Обычно тестировщик в 

состоянии выполнить тест, если 

внешний вид продукта и текст 

сообщений несколько изменились 

Высокая. Незначительные 

изменения в интерфейсе часто 

ведут к коррекции эталонов 

Скорость выполнения 

тестового набора 

Низкая Высокая 

Возможность 

генерации тестов 

Отсутствует. Низкая скорость 

выполнения обычно не позволяет 

исполнить сгенерированный набор 

тестов 

Поддерживается 

Тестовый отчет  

Тестовый отчет обновляется после каждого цикла тестирования и должен 

содержать следующую информацию для каждого цикла:  

1. Перечень функциональности в соответствии с пунктами требований, 

запланированный для тестирования на данном цикле, и реальные данные по нему.  

2. Количество выполненных тестов – запланированное и реально исполненное.  

3. Время, затраченное на тестирование каждой функции, и общее время 

тестирования.  

4. Количество найденных дефектов.  

5. Количество повторно открытых дефектов.  

6. Отклонения от запланированной последовательности действий, если 

таковые имели место.  

7. Выводы о необходимых корректировках в системе тестов, которые должны 

быть сделаны до следующего тестового цикла.  

Оценка качества тестов  

Тесты нуждаются в контроле качества так же, как и тестируемый продукт. 

Поскольку тесты для продукта являются своего рода эталоном его структурных и 

поведенческих характеристик, закономерен вопрос о том, насколько адекватен эталон. 

Для оценки качества тестов используются различные методы, наиболее популярные из 

которых кратко рассмотрены ниже.  



Тестовые метрики  

Существует устоявшийся набор тестовых метрик, который помогает определить 

эффективность тестирования и текущее состояние продукта. К таким метрикам относятся 

следующие:  

1. Покрытие функциональных требований.  

2. Покрытие кода продукта. Наиболее применимо для модульного уровня 

тестирования.  

3. Покрытие множества сценариев.  

4. Количество или плотность найденных дефектов. Текущее количество 

дефектов сравнивается со средним для данного типа продуктов с целью установить, 

находится ли оно в пределах допустимого статистического отклонения. При этом 

обнаруженные отклонения как в большую, так и в меньшую сторону приводят к анализу 

причин их появления и, если необходимо, к выработке корректирующих действий.  

5. Соотношение количества найденных дефектов с количеством тестов на 

данную функцию продукта. Сильное расхождение этих двух величин говорит либо о 

неэффективности тестов (когда большое количество тестов находит мало дефектов) либо 

о плохом качестве данного участка кода (когда найдено большое количество дефектов на 

не очень большом количестве тестов).  

6. Количество найденных дефектов, соотнесенное по времени, или скорость 

поиска дефектов. Если производная такой функции близка к нулю, то продукт обладает 

качеством, достаточным для окончания тестирования и поставки заказчику.  

Обзоры тестов и стратегии  

Тестовый код и стратегия тестирования, зафиксированные в виде документов, 

заметно улучшаются, если подвергаются коллективному обсуждению. Такие обсуждения 

называются обзорами (review). Существует принятая в организации процедура проведения 

и оценки результатов обзора. Обзоры наряду с тестированием образуют мощный набор 

методов борьбы с ошибками с целью повышения качества продукта. Цели обзоров 

тестовой стратегии и тестового кода различны.  

Цели обзора тестовой стратегии:  

1. Установить достаточность проверок, обеспечиваемых тестированием.  

2. Проанализировать оптимальность покрытия или адекватность 

распределения количества планируемых тестов по функциональности продукта.  

3. Проанализировать оптимальность подхода к разработке кода, генерации 

кода, автоматизации тестирования.  

Задания для практического занятия: 

- Протестировать разработанный программный продукт (по вариантам). 

- Написать отчет. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Что такое автоматизированное тестирование? 

2. Чем отличается автоматизированное тестирование от «ручного»? 

3. Тестовый отчет. Состав тестового отчета. 

4. Два основных подхода к автоматизации тестирования. 

5. Метрики. Виды метрик. 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

1.Сохранить работу на диске. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

  



Практическая работа№9 

Отладка программного продукта 

Цель работы состоит в приобретении навыков применения правил и 

последовательности отладки программного продукта 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

Процесс исправления ошибок называется отладкой. Отладка программ и обработка 

ошибок всегда выступает как часть процесса разработки. В большинстве систем 

разработки имеются инструменты, с помощью которых можно решить проблемы, 

возникающие в процессе программирования. В VBA также есть средства, которые 

позволяют либо исключить ошибки при разработке, либо задать отклик на ошибки при 

выполнении программ. 

Отладка программ и обработка ошибок - это не одно и то же, но они тесно связаны 

друг с другом.  

Отладка программ- это проверка и внесение исправлений в программу при ее 

разработке. Отладка позволяет идентифицировать ошибки, допущенные при 

программировании. Например, синтаксические ошибки в тексте программы, именах 

функций и переменных или логические ошибки.  

Обработка ошибок- это задание реакции на ошибки, которые возникают во время 

выполнения программы. Причиной ошибок могут быть как ошибки в самой программе, 

так и другие обстоятельства, находящиеся вне сферы влияния программиста. Например, 

отсутствие файлов, к которым происходит программное обращение, отказ аппаратных 

средств или неправильные действия пользователя.  

Невозможно предотвратить возникновение всех ошибок, но следует стремиться к 

уменьшению их числа. В маленькой программе довольно просто выявить ошибку. Однако 

по мере увеличения размеров и сложности программ находить их становится все труднее. 

В таких случаях необходимо пользоваться средствами отладки VBA.  

Среда разработки программ на VBA предоставляет пользователю современные 

удобные средства отладки программы: предположим, что уже написан код вашей 

процедуры. Следующий этап в создании любой процедуры - тестирование написанного 

кода.  

Тестирование- это процесс выполнения процедуры и исследование всех аспектов 

ее работы.  

Цель тестирования - проверить правильность результатов выполнения процедуры и 

ее реакцию на разнообразные действия пользователя.  

Если во время работы процедуры получены неверные результаты вычислений, 

непредвиденная реакция на те или иные действия пользователя, либо вообще произошла 

остановка выполнения, то это говорит о том, что в тексте программы имеются ошибки. 

Все возможные ошибки можно разделить на три вида: 

1. Ошибки компиляции. Возникают, если VBA не может интерпретировать 

введенный текст, например, при использовании неправильного синтаксиса инструкции 

или задании неверного имени метода или свойства. Некоторые ошибки компиляции 

обнаруживаются при вводе инструкции, а другие - только перед выполнением программы. 

Данный тип ошибок обычно просто идентифицировать и исправить, поскольку VBA 

выявляет их автоматически, а сами ошибки очевидны.  

2. Ошибки выполнения. Возникают при выполнении программы, т.е. после 

успешной компиляции. Причиной таких ошибок может быть отсутствие данных или 

неправильная информация (например, данные, введенные пользователем). Ошибки 

выполнения, как и ошибки компиляции, легко идентифицируются VBA. При этом 

выводится инструкция, при выполнении которой произошла ошибка. Ошибки данного 



типа тяжелее устранить: может понадобиться вывести значения переменных или свойств, 

а также другие данные, которые влияют на успешное выполнение программы.  

3. Логические ошибки труднее всего заметить и устранить. Логические ошибки не 

приводят к прекращению компиляции или выполнения. Однако они являются причиной 

того, что программа не выдает желаемых результатов. Ошибки данного типа 

идентифицируются путем тщательной проверки с помощью средств отладки VBA.  

Компиляция — это процесс преобразования программы, написанной на 

алгоритмическом языке, в язык машинных кодов. Если в программе есть синтаксические 

ошибки, то процесс компиляции прекращается, строки с ошибкой закрашиваются желтым 

цветом и выдается соответствующее сообщение. Для продолжения выполнения 

программы необходимо исправить ошибку и нажать кнопку «Continue» на стандартной 

панели редактора VBA. Или прервать выполнение программы, нажав на кнопку «Reset»

, исправить ошибку в программе, а затем заново запустить ее.При обнаружении 

ошибки компилятор выдает сообщение с указанием номера ошибки. В этом случае 

полезно, воспользовавшись справочной системой редактора VBA, определить характер 

ошибки и исправить ее. 

 

Рис. 1. Редактор VisualBasic немедленно реагирует на синтаксические ошибки 

Чтобы исследовать процесс отладки на практике, нам необходима какая-нибудь 

программа, содержащая ошибку. В последующем примере написана такая программа 

«Отладка программ» рассматривается устранение ошибки при написании процедуры для 

объекта Image. 

Задания для практического занятия: 

1. Выполнить упражнения 

2. Оформить работу в соответствии с ГОСТ 19.106-78. При оформлении 

использовать MSOffice. 

3. Сдать и защитить работу 

Упражнения 

Задание 1. 

1. Откройте новую рабочую книгу. 

2. Подготовьте экранную форму, представленную на рис.2. Внедрите в созданную форму с 

помощью панели Toolbox объект Image . Рисунок лучше внедрить небольшой. 

ВНИМАНИЕ!!! Правильно описывайте путь к графическим файлам, которые 

внедряются программно в форму. 



  

Рис. 2. Форма для выполнения задания 

3. Создайте новую процедуру для кнопки «Измени надпись». 

4. Введите текст процедуры. В тексте намеренно сделаем ошибку в свойстве Size 

(напишем Sie): 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Label1.Caption = "ФлагРоссии" 

UserForm2.Image1.Picture = LoadPicture("C:\FlgRUS.gif") 

Label1.Font.Sie = 14 

End Sub  

5. Вернемся в редакторе к созданной форме и выведем форму для работы, нажав 

клавишу. 

6. После появления формы на экране нажмем на кнопку «Измени надпись». Так как 

в программе заложена ошибка, появится окно сообщения об ошибке (рис. 3), и 

открывается редактор VBA. 

 
Рис. 3. Окно редактирования кода с окном сообщения об ошибке 

7. Нажмите на кнопку «Debug» (отладка), и отладчик укажет, в какой строке у вас 

ошибка (рис. 4). 



 
Рис. 4. Окно редактирования кода с указанной ошибкой 

8. Исправьте ошибку и нажмите на стандартной панели инструментов на кнопку 

(«Продолжение»). 

Тексты программ для кнопок CommandButton2, CommandButton3, 

CommandButton4, CommandButton5 представлены в таблице: 

Объект Программа 

CommandButton2 (сдвинь рисунок 

вправо)  

Private Sub CommandButton2_Click() 

Image1.PictureAlignment = 4 End Sub 

CommandButton4 (измени цвет фона 

и формы) 

Private Sub CommandButton4_Click() 

Image1.BackColor = &HFF80FF 

UserForm2.BackColor = RGB(64, 0, 0) 

End Sub 

CommandButton3 (мозаика)  

Private Sub CommandButton3_Click()  

Image1.PictureTiling = True  

EndSub 

CommandButton5 (измени рисунок 

флага и надпись)  

Private Sub CommandButton5_Click()  

Label1.Caption = "ФлагАнглии"  

Label1.Font.Size = 14 

Label1.Font.Name = "Arial Black"  

UserForm2.Image1.Picture = 

LoadPicture("C:\FlgEng.gif")  

EndSub 

9. После щелчка по кнопке «Измени надпись» форма приобретет вид, 

представленный на рис. 5. 



 

Рис. 5. Работа кнопки «Измени надпись» 

10. После щелчка по кнопке «Сдвинь рисунок вправо» форма приобретет вид, 

представленный на рис. 6. 

 
Рис. 6. Работа кнопки «Сдвинь рисунок вправо» 

11. После щелчка по кнопке «Мозаика» форма приобретет вид, представленный на 

рис. 7. 

 
Рис. 7. Работа кнопки «Мозаика» 

12. После щелчка по кнопке «Смена флага и надписи» форма приобретет вид, 

представленный на рис. 8. 

 
Рис. 8. Работа кнопки «Смена флага и надписи» 

Можно предусмотреть разные комбинации рисунков и надписей. 

13. Сохраните свою работу. 



Задание 2. 

1.Написать код на программный продукт с использованием редактора кода VBA, 

содержащий ошибку и показать преподавателю (см. пример). 

2. Провести отладку программного продукта. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Какие ошибки в программах существуют?  

2. Что понимают под отладкой программы?  

3. Чем отладка отличается от тестирования?  

Порядок выполнения отчета по практической работе 

Отчет по практической работе должен состоять из программного продукта, 

содержащего ошибку и копии программного продукта без ошибки. 

Защита отчета по практической работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов (на экране монитора и  печатном виде), демонстрации 

полученных навыков и ответах на вопросы преподавателя. 

 

 

Практическая работа№ 10 

Коллективная разработка программного продукта 

Цель работы состоит в приобретении навыковработы в составе бригады при 

разработке программного продукта 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

работы 

В настоящее время сложность промышленных приложений и систем такова, что 

процесс их разработки стал практически неуправляемым. Кроме того, их развертывание 

на сотнях компьютеров, расположенных в разных местах, значительно раздвигает 

границы процесса разработки. 

Один человек не способен создать приложение масштаба предприятия. Ни один 

разработчик просто не удержит в голове все требования к системе и варианты проекта. 

Поэтому сегодня разработкой промышленных систем занимаются проектные группы, и 

все обязанности распределяются среди членов группы. 

Существует две основные модели организации коллектива при разработке ПО: 

1) иерархическая модель; 

2) модель группы. 

Работа в коллективе отличается определенными сложностями. Иерархическая 

модель организации, определяет начальников и подчиненных. Однако если в современных 

производственных средах один менеджер проекта отвечает за все тонкости разработки и 

принимает все важные решения, возникает множество проблем, ведущих к провалу 

проекта. Опыта одного человека чаще всего недостаточно для быстрого решения задачи и 

для интеграции приложения в существующуюинфраструктуру. 

В организациях, построенных на основе иерархической модели, затруднен обмен 

информацией - в этой модели он, по определению, осуществляется через посредников. 

Вся информация иерархических групп «фильтруется» тремя или четырьмя менеджерами, 

что значительно повышает вероятность утери самого важного. Часто такое отсеивание 

идей происходит при прохождении сообщения от разработчика, непосредственно 

занимающегося проектом, к высшему руководству. Естественно, некоторые участники 

«выпадают» из процесса, что снижает эффективность их труда и повышает вероятность 

провала проекта. 

Чтобы сгладить недостатки иерархической модели, в проектной группе 

предусматривается распределение обязанностей руководителя между членами коллектива. 

При этом за проект отвечает не один человек, а все члены группы - каждый за свой 



участок. 

Модель группы не определяет структуру коллектива с точки зрения отдела кадров. 

Ведь в такую разностороннюю группу привлечены ресурсы из разных отделов 

организации. Задача модели проектной группы - определить цели проекта и распределить 

обязанности. Руководители каждого направления с помощью выделенных им ресурсов 

выполняют возложенную на них часть работы. Обязанности ролей определяются работой 

над проектом, а не деятельностью «штатной единицы». При этом руководители 

направлений выполняют свои обычные функции: составляют график выплаты премий, 

распределяют отпуска и контролируют эффективность работы сотрудников. Начальник 

может оценить степень участия и эффективность работы сотрудников в проектной группе, 

но это - прерогатива менеджера конкретного сотрудника, а не проектной группы. 

Для достижения целей в модели проектной группы выполняемые задачи 

распределяются по шести ролям: менеджмент продукта, менеджмент программы, 

разработка, тестирование, обучение пользователей и логистика. Люди, выполняющие 

конкретную роль, должны обладать необходимой для этого квалификацией. 

В этой модели нет руководителя всего проекта - есть группа людей, знающих, что 

нужно делать и делающих это. 

Иерархическая модель. 

Недостатки: 

- нехватка информации; 

- невозможностью учесть все особенности проекта; 

- отсутствие полноценной связи между всеми участниками проекта, так как 

вся информация идет в одном направлении - вверх по иерархии, к главному менеджеру; 

- трудность освоения новых технологий, необходимых при создании 

кроссплатформенных приложений; 

- сложность расстановки приоритетов. 

Кроме того, опыта одного человека чаще всего недостаточно для быстрого решения 

задачи и для интеграции приложения в существующуюинфраструктуру. 

В организациях, построенных на основе иерархической модели, затруднен обмен 

информацией - в этой модели он, по определению, осуществляется через посредников. 

Вся информация иерархических групп «фильтруется» тремя или четырьмя менеджерами, 

что значительно повышает вероятность утери самого важного. Часто такое отсеивание 

идей происходит при прохождении сообщения от разработчика, непосредственно 

занимающегося проектом, к высшему руководству. Естественно, некоторые участники 

«выпадают» из процесса, что снижает эффективность их труда и повышает вероятность 

провала проекта. 

Чтобы сгладить недостатки иерархической модели, в проектной группе 

предусматривается распределение обязанностей руководителя между членами коллектива. 

При этом за проект отвечает не один человек, а все члены группы - каждый за свой 

участок. 

Модель группы не определяет структуру коллектива с точки зрения отдела кадров. 

Ведь в такую разностороннюю группу привлечены ресурсы из разных отделов 

организации. Задача модели проектной группы - определить цели проекта и распределить 

обязанности. Руководители каждого направления с помощью выделенных им ресурсов 

выполняют возложенную на них часть работы. Обязанности ролей определяются работой 

над проектом, а не деятельностью «штатной единицы». При этом руководители 

направлений выполняют свои обычные функции: составляют график выплаты премий, 

распределяют отпуска и контролируют эффективность работы сотрудников. Начальник 

может оценить степень участия и эффективность работы сотрудников в проектной группе, 

но это - прерогатива менеджера конкретного сотрудника, а не проектной группы. 

Коллективный подход. 

Недостатки: 



- разрозненная связь с внешними источниками информации; 

- несогласованное представление о разных сторонах проекта; 

- несогласованность личных планов членов группы; 

- отсутствие опыта, снижающее эффективность коллективной работы. 

Обязанности членов группы. Предлагается подход  MFS. 
MSF - не готовое решение, а каркас, который можно адаптировать для нужд любой 

организации. Один из элементов этого каркаса - модель проектной группы. Она описывает 

структуру группы и принципы, которым надо следовать для успешного выполнения 

проекта. 

Хотя модель группы разработчиков весьма конкретна, при знакомстве с MSF ее 

нужно рассматривать в качестве отправной точки. Разные коллективы реализуют этот 

каркас по-разному, в зависимости от масштаба проекта, размеров группы и уровня 

подготовки ее членов. 

Чтобы проект считался удачным, следует решить определенные задачи: 

- удовлетворить требования заказчика - проект должен выполнить требования 

заказчиков и пользователей, иначе ни о каком успехе не может быть и речи, возможна 

ситуация, когда бюджет и график соблюдены, но проект провалился, так как не 

выполнены требования заказчика; 

- соблюсти ограничения - разработчики проекта должны уложиться в 

финансовые и временные рамки; 

- выполнить спецификации, основанные на требованиях пользователей - 
спецификации - это подробное описание продукта, создаваемое группой для заказчика; 

они представляют собой соглашение между проектной группой и клиентом и регулируют 

вопросы, касающиеся приложения, в основе этого требования лежит принцип «сделать 

все, что обещано»; 

- выпустить продукт только после выявления и устранения всех проблем 

- не существует программ без дефектов, однако группа должна найти и устранить их до 

выпуска продукта в свет, причем устранением ошибки считается не только ее 

исправление, но и, например, занесение в документацию способа ее обхода; даже такой 

способ устранения проблем предпочтительнее, чем выпуск приложения, содержащего не 

выявленные ошибки, которые в любой момент могут преподнести неприятный сюрприз 

пользователям и разработчикам; 

- повысить эффективность труда пользователей - новый продукт должен 

упрощать работу пользователей и делать ее более эффективной. Поэтому приложение, 

обладающее массой возможностей применять которые сложно или неудобно, считается 

провальным; 

- гарантировать простоту развертывания и управления - эффективность 

развертывания непосредственно влияет на оценку пользователем качества продукта, 

например, ошибка в программе установки может создать у пользователей впечатление, 

что и само приложение небезгрешно, от проектной группы требуется не только 

подготовить продукт к развертыванию и гладко провести его, но и обеспечить 

пользователей поддержкой, организовав сопровождение приложения. 

Для достижения этих целей в модели проектной группы выполняемые задачи 

распределяются по шести ролям: менеджмент продукта, менеджмент программы, 

разработка, тестирование, обучение пользователей и логистика. Люди, выполняющие 

конкретную роль, должны обладать необходимой для этого квалификацией. 

Шесть ролей модели проектной группыпроиллюстрированы в таблице. Все эти 

цели важны для успеха проекта в целом, и поэтому все роли равноправны. В этой модели 

нет руководителя всего проекта - есть группа людей, знающих, что нужно делать и 

делающих это. 

Таблица - Цели и роли 
Цель Роль 



Удовлетворение требований заказчика 

Соблюдение ограничений проекта 

Соответствие спецификациям 

Выпуск только после выявления и устранения проблем 

Повышение эффективности труда пользователя 

Простота развертывания и постоянное сопровождение 

Менеджер продукта 

Менеджер программы 

Разработчик 

Тестер 

Инструктор 

Логистик 

Как начать работу над проектом, не зная, сколько времени на это потребуется, 

сколько проект будет стоить и каких результатов ожидать? Ответить на эти вопросы 

поможет модель проектной группы MSF и модель процесса разработки. Обе эти модели 

предлагают составлять расписания и графики «снизу - вверх», в проектировании 

придерживаться подхода «сверху - вниз» и, кроме этого, распределять ответственность за 

результаты работы между членами группы. Приняв на этих стадиях правильное решение, 

можно избежать серьезных изменений в дальнейшем, что намного сократит время 

выполнения проекта и затраты на него. 

Модель проектной группы 

В проектную группу должны входить: 

- опытные руководители; 

- инициативные сотрудники, способные принимать решения и нести 

ответственность за свое направление работы. 

Их задача: 

- сконцентрироваться на выпуске продукта; 

- выработать общее представление о проекте. 

Для эффективной работы проектной группы требуется соблюдение следующих 

правил в отношениях между людьми: 

- доверие - делает действия людей согласованными, при этом все 

- следуют принципу «мы делаем то, что обещали сделать»; 

- уважение - люди признают способности других, следуя правилу 

 
 

Рисунок 1 - Роли в модели проектной группы 

-  «каждый из нас необходим нашей группе»; 

- согласие - все должны знать и поддерживать цели проекта и верить в его успех - 

«мы завершим проект, и точка»; 

- ответственность - люди должны ясно понимать цели проекта, свои обязанности 

и чего от них ожидают - «я сделаю свою работу, вы - свою, и к четвергу мы построим наш 

дом». 

Менеджер продукта 
Менеджер продукта должен вовремя реагировать на потребности заказчика. Его 

главная задача - сформировать общее представление о поставленной задаче и о том, как ее 

решать. Он должен ответить на вопрос «Зачем мы делаем все это?» и убедиться, что все 

члены группы знают и понимают ответ на него. 

Основная цель этой роли - удовлетворение требований заказчика. Для этого 

менеджер продукта выступает представителем заказчика в группе разработчиков и 

представителем группы у заказчика. (На этом этапе важно понимать разницу между 

заказчиком и пользователем: заказчик платит за создание продукта, а пользователи с ним 
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работают.) Кроме того, менеджер продукта вместе с менеджером программы должны 

прийти к компромиссному решению относительно функциональных возможностей 

продукта, сроков его разработки и финансирования проекта. 

Менеджер программы 

Задача менеджера программы - вести процесс разработки с учетом всех 

ограничений. Руководитель этого направления должен понимать разницу между 

понятиями «руководитель» и «начальник». Главная обязанность менеджера программы - 

выполнить все стадии разработки так, чтобы нужный продукт был выпущен в нужное 

время. Он координирует деятельность других членов группы. И хотя иногда ему придется 

подгонять своих сотрудников, он не должен и помышлять о диктаторском стиле 

управления. 

Главный менеджер программы составляет график проекта на основе информации, 

полученной от остальных членов группы. Он координирует этот график с руководителями 

всех подгрупп. Буферным временем проекта также управляет менеджер программы. Если 

отдельные части работы выполняются раньше графика или, наоборот, задерживаются, 

именно менеджер программы должен выяснить, как это скажется на проекте, и изменить 

график. 

Менеджер программы отвечает и за бюджет проекта, объединяя требования к 

ресурсам всех членов группы в единый план расходов. Естественно, его задача - не только 

разобраться в этих требованиях, но и контролировать реальные затраты, сравнивая их с 

запланированными. Кроме того, менеджер программы должен регулярно сообщать о 

состоянии работы всем основным участникам проекта.  

Разработчик 

Разработчики знакомят остальных членов группы с применяемыми технологиями и 

собственно создают продукт. В качестве консультантов они предоставляют исходные 

данные для проектирования, проводят оценку технологий, а также разрабатывают 

прототипы и тестовые системы, необходимые для проверки решений и сокращения рисков 

на ранних стадиях процесса разработки. Чтобы создать продукт определенного качества, 

разработчикам не следует замыкаться на создании кода, они должны участвовать и в 

решении прикладной задачи. Они творят не ради творчества, а для реализации требований 

заказчика. Часто, чтобы полностью разобраться в проекте, приходится создавать 

прототипы, а чтобы протестировать новую технологию, - испытательные системы, 

помогающие принять окончательное решение относительно архитектуры приложения. 

Этим также занимаются разработчики. 

Разработчики сами оценивают сроки своей работы. Разработчики отвечают и за 

техническую реализацию проекта - в основном на фазах создания логической и 

физической модели. На этих стадиях их задача - определить методы реализации 

функциональных возможностей и заданной архитектуры, атакже оценить сроки 

выполнения этой работы. Заметим, что разработчики не выбирают функции - они только 

решают, как их реализовать. 

Кроме того, на стадии «Планирование» разработчики решают, какое влияние 

окажет на проект добавление или удаление некоторых функций. Разработчики не 

участвуют в заключительной стадии проекта - развертывании продукта, однако они 

должны тесно сотрудничать с логистиками на стадии установки приложения. 

Тестер 

Задача тестеров - испытание продукта в реальных условиях, дабы определить, что в 

продукте работает и что не работает, и нарисовать таким образом точный «портрет» 

приложения. Естественно, для проведения тестов нужно отлично разбираться и в 

требованиях пользователей, и в том, как их удовлетворить. 

Тестеры разрабатывают стратегию, планы, графики и сценарии тестирования, 

которые позволяют убедиться, что все ошибки выявлены и исправлены до выпуска 

приложения. Ошибкой называют любую проблему, из-за которой продукт не выполняет 



свои функции. Ею может оказаться и ошибка в коде, называемая «жучком», и отклонение 

от спецификаций, заданных менеджером программы, и недоработки в документации, 

подготовленной группой обучения пользователей. 

Нельзя совмещать должности тестера и разработчика. Разделение этих 

обязанностей: 

- гарантирует независимую проверку того, что продукт действительно 

выполняет все требования; 

- повышает качество продукта за счет конкуренции между группами. 

Хотя проверяют качества продукта только тестеры, за выпуск хорошего продукта 

отвечают все члены проектной группы. 

Контроль изменений 

При работе над проектом необходимо контролировать изменения, им должны 

заниматься все участники группы, но чаще всего в полном объеме этим приходится 

заниматься именно группе тестирования. Для управления изменениями необходимо: 

- создать эталонный документ; 

- определить изменяемые элементы; 

- определить влияние изменений на существующие системы, •процессы или 

документы; 

- определить метод реализации изменений; 

- назначить человека, который внесет изменения; 

- определить влияние изменения на условия выполнения проекта, •его 

бюджет, график и политику; 

- получить одобрение изменений (скажем, у руководителя проекта); 

- внести изменения; 

- сообщать новый документ, в котором изменение учтено. 

Прочие обязанности 

Некоторые важные обязанности тестеров часто упускают из виду. К ним относятся: 

- уведомление об ошибках и их отслеживание - тестовая группа отвечает не 

только за управление изменениями, но и за систему выявления ошибок и информирования 

о них; 

- сборка продукта - в группе должен быть человек, ответственный за сборку 

(компиляцию) продукта, и часто такой «главный сборщик» является тестером, он может 

использовать только код, xранящийся в системе управления версиями; эту рутинную 

работе удается автоматизировать с помощью сценариев, однако необходимо проверять 

правильность сборки; 

- выявление и контроль рисков - это обязанность всех членов группы, 

менеджер программы должен разработать метод контроля. 

Инструктор 

Цель группы обучения - повысить эффективность труда пользователей. Поэтому 

инструкторы «принимают сторону» пользователей подобно тому, как менеджеры 

продукта представляют интересы заказчика. Однако перед пользователями инструкторы 

выступают в роли представителей проектной группы. 

В этом последнем качестве группа обучения отвечает за выпуск удобного, 

полезного продукта, которому практически не нужна поддержка. Персонал группы 

тестирует удобство использования продукт та, выявляет проблемы в этой области и 

проверяет проект пользовательского интерфейса. 

Активно участвуя в создании пользовательского интерфейса, инструкторы 

сокращают затраты на сопровождение продукта и поддержку пользователей.  

Логистик 

Логистик представляет интересы служб поддержки и сопровождения, справочных 

служб и других служб канала доставки. Он занимается развертыванием продукта и его 



сопровождением и контролирует продукт с этой точки зрения в процессе проектирования. 

Кроме того, его задача - составление графиков развертывания приложения. Логистики, 

менеджеры продукта и менеджеры программы совместно определяют порядок передачи 

продукта пользователям и организации, после чего логистики готовят их к развертыванию 

приложения. 

Размер группы логистики определяется графиком развертывания, уровнем 

автоматизации установки, наличием средств автоматического развертывания приложений 

и другими характеристиками этого процесса. 

Размеры группы и масштаб проекта 

В проектной группе за каждое направление должен отвечать как минимум один 

человек. При реализации крупного проекта возникает затруднение, связанное с 

эффективным обменом информацией. В небольших организациях или при работе над 

мелкими проектами роли можно совмещать.  

Крупные проекты 

Чтобы справиться с крупным проектом, необходимо делить проектную группу на 

тематические и функциональные подгруппы. 

Тематические группы 

Это небольшие подгруппы из одного или нескольких человек, роли которых 

различны. Каждой из таких групп выделяется некий набор функциональных 

возможностей приложения, за все стороны проектирования и разработки которого она и 

отвечает (включая составление проекта и графика реализации). Например, какой-либо 

группе нужно предоставить решать задачу вывода данных на печать. 

В такой группе высока ответственность. Еечлены могут обратиться ко всем людям, 

опыт которых необходим в их работе. Поэтому, если они так и не найдут оптимального 

решения, в этом они смогут винить только себя. Такая группа сбалансирована. Вряд ли вы 

захотите, чтобы окончательные спецификации создавал только отдел разработки, 

маркетинга или контроля качества. Только решение, принятое группой представителей 

каждого из этих отделов, будет по-настоящему сбалансировано. 

Функциональные группы 

Функциональные группы формируются в рамках одной роли. Они нужны в очень 

крупных проектных группах или при работе над крупномасштабными проектами, когда 

отдельные роли нуждаются в дополнительном подразделении. Например, в Microsoft 

отдел менеджмента продукта обычно состоит из групп планирования и маркетинга. Обе 

они занимаются менеджментом продукта, но первая отвечает за определение 

действительно необходимых заказчику функций приложения, а вторая - за 

информирование потенциальных клиентов о достоинствах продукта. 

Небольшие проекты 

Некоторые должности можно совмещать. Конечно, основной смысл такого 

разделения в том, чтобы каждую из шести задач решал один из членов группы. Однако, не 

во всех проектах это возможно. 

В небольших группах один человек может играть несколько ролей. При этом мы 

рекомендуем соблюдать следующие принципы разделения должностей. 

- Нельзя совмещать разработку с другими видами деятельности - ее 

создателей приложения не стоит отвлекать от основной задачи. Если «повесить» на 

разработчиков дополнительные обязанности, то скорее всего график работ будет нарушен, 

а дату выпуска продукта придется отодвинуть. 

- Конфликт интересов— нельзя совмещать роли, интересы которых 

противоположны. Пример - менеджер продукта и менеджер программы. Первый хочет 

выполнить все требования заказчика, второму же надо уложиться в график и бюджет. 

Если совместить эти роли, возникает опасность упустить просьбу заказчика о внесении 

изменений в проект либо, напротив, принять их без должного анализа влияния на график 

работ. Таким образом, назначение на эти роли разных людей позволяет соблюсти 



интересы всех участников проекта. 

Создание группы 
Модель проектной группы описывает структуру группы для работы над проектом 

создания приложений масштаба предприятия. Однако одной структуры недостаточно - 

важным фактором успеха является квалификация членов группы.  

Поиск руководителей 
Главная задача человека, ответственного за создание проектной группы, - 

подобрать квалифицированных исполнителей. Эта кажущаяся простой (но на самом деле 

сложная) задача имеет огромное значение для успеха всего проекта. 

Найти лидеров - несложная проблема; в любой организации онивсем известны. 

Важно понимать, что говорится именно о лидерах, а не начальниках. Конечно, в любой 

организации есть менеджеры директора и так далее, но положение в иерархической 

структуре далеко не всегда гарантирует наличие качеств лидера. Лидеров определяют 

действия и качества, а не должности. 

Руководители должны обладать: 

- умением понимать и помогать; 

- коммуникабельностью; 

- авторитетом внутри организации и за ее пределами; 

- чувством ответственности за поставленные цели; 

- умением принимать конструктивные решения; 

- уверенностью в своих силах; 

- достаточной для решения поставленных задач квалификацией; 

- способностью помочь другим развить свои таланты и приобрести опыт. 

Настоящего лидера отличают именно эти способности, а не намерения. Это 

относится и к качествам руководителя. 

Повышение эффективности коллективной работы 

- заинтересованность; 

- надежда, оптимизм, готовность к работе; 

- определение задач и решений; 

- проявление взаимопомощи; 

- доверительные уважительные отношения; 

- единение. 

Последнее очень важно: эффективность работы группы при этом выше всего. 

Для успеха проекта недостаточно только распределить роли и обязанности. 

Помимо структуры, следует придерживаться определенных принципов и методов 

Общее представление о проекте 

Важнейший фактор для успеха проекта - единое понимание целей и задач проекта 

всеми участниками. Каждый из них изначально имеет свое мнение, касающееся 

приложения. В процессе формирования общего представления о проекте все эти мнения 

обсуждаются, что позволяет добиться единства целей всех членов проектной группы и 

заказчика. 

На основе выработанного представления о проекте создается документ «Концепция 

проекта», который: 

- описывает не только то, что делает продукт, но и то, чего он не делает; 

- конкретизирует продукт (например, позволяет включать и исключать 

определенные функциональные возможности из данной версии); •побуждает группу 

достичь сформулированной цели; 

- содержит описание путей реализации проекта, благодаря чему проектная 

группа и заказчик могут начать работу. 

Задания для практического занятия: 



1.Распределение ролей в бригаде (см.  приложение). 

2.Выполнить работу в соответствии с заданием преподавателя. 

3.Оформить отчет 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Основные модели организации коллектива при разработке ПО: 

2. Недостатки коллективного подхода. 

3. Обязанности членов группы.  

4. Модель проектной группы. Цели и роли 

5. Задачи проектной группы. 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

1. Защита отчета по практической работе заключается в предъявлении 

преподавателю полученных результатов (на экране монитора и  печатном виде), 

демонстрации полученных навыков и ответах на вопросы преподавателя. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оформление отчета по практической работе 

 

 
 

Пояснения к оформлению (пример) 

 

Наименование:Коллективная разработка программного продукта 

Цель: Приобрести опыт работы в составе бригады при разработке программного 

продукта 

Ответы на вопросы: 

1.Основные теоретические положения 

Задачами проектной группы являются …. 

 

 

2.Порядок выполнения работы (таблицы, скриншоты, ход выполнения 

работы) 
1. … 

 

Выводы: 

1. … 

2. … 

Выполнил: 

Дата:  

Подпись: 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Практические работы выполняются для одного и того же варианта.  

Преподаватель может изменить содержание варианта по своему усмотрению. 
1. Разработать программный модуль «Учет успеваемости студентов». Программный 

модуль предназначен для оперативного учета успеваемости студентов в сессию. Сведения об 

успеваемости студентов должны храниться в течение всего срока их обучения и использоваться 

при составлении справок о прослушанных курсах и приложений к диплому. 
2. Разработать программный модуль «Личные дела студентов». Программный  модуль 

предназначен для получения сведений о студентах сотрудниками отдела кадров. Сведения должны 

храниться в течение всего срока обучения студентов и использоваться при составлении справок и 
отчетов. 

3. Разработать программный модуль «Цикловая комиссия», содержащий сведения о 

сотрудниках цикловой комиссии (ФИО, должность, ученая степень, дисциплины, нагрузка, 
общественная работа, совместительство и др.). Модуль предназначен для использования 

сотрудниками отдела кадров и учебной части. 

4. Разработать программный модуль «Лаборатория», содержащий сведения о 

сотрудниках лаборатории (ФИО, пол, возраст, семейное положение, наличие детей, 
должность, ученая степень). Модуль предназначен для использования сотрудниками профкома и 

отдела кадров. 

5. Разработать программный модуль «Автосервис». При записи на обслуживание 
заполняется заявка, в которой указываются ФИО владельца, марка автомобиля, вид работы, дата 

приема заказа и стоимость ремонта. После выполнения работ распечатывается квитанция. 

6. Разработать программный модуль «Учет нарушений правил дорожного движения». 

Для каждой автомашины (и ее  владельца) в базе хранится список нарушений. Для каждого 
нарушения фиксируется дата, время, вид нарушения и размер штрафа. При оплате всех штрафов 

машина удаляется из базы. 

7. Разработать программный модуль «Картотека агентства недвижимости», 
предназначенный для использования работниками агентства. В базе содержатся сведения о 

квартирах (количество комнат, этаж, метраж и др.). При поступлении заявки на обмен (куплю, 

продажу) производится поиск подходящего варианта. Если такого нет, клиент заносится в 
клиентскую базу и оповещается, когда вариант появляется. 

8. Разработать программный модуль «Картотека абонентов АТС». Картотека 

содержит сведения о телефонах и их владельцах. Фиксирует задолженности по оплате 

(абонентской и повременной). Считается, что повременная оплата местных телефонных 
разговоров уже введена. 

9. Разработать программный модуль «Авиакасса», содержащий сведения о наличии 

свободных мест на авиамаршруты. В базе должны содержаться сведения о номере рейса, 
экипаже, типе самолета, дате и времени вылета, а также стоимости авиабилетов (разного класса). 

При поступлении заявки на билеты программа производит поиск подходящего рейса. 

10. Разработать программный модуль «Книжный магазин», содержащий сведения о 
книгах (автор, название, издательство, год издания, цена). Покупатель оформляет заявку на 

нужные ему книги, если таковых нет, он заносится в базу и оповещается, когда нужные книги 

поступают в магазин. 

11. Разработать программный модуль «Автостоянка». В программе содержится 
информация о марке автомобиля, его владельце, дате и времени въезда, стоимости стоянки, 

скидках, задолженности по оплате и др. 

12. Разработать программный модуль «Кадровое агентство», содержащий сведения о 
вакансиях и резюме. Программный модуль предназначен как для поиска сотрудника, отвечающего 

требованиям руководителей фирмы, так и для поиска подходящей работы. 

Варианты предметной области для выполнения практических работ 

1. Приемная комиссия вуза (абитуриенты, экзаменаторы, предметы, оценки; 
справочные сведения о подразделениях учебного заведения). 

2. Успеваемость студентов (зачеты, экзамены, преподаватели, предметы; результаты 

сессии, перевод на следующий курс, отчисление). 
3. Учебный план (преподаватели, предметы, виды занятий, плановая и фактическая 

нагрузка, категории преподавателей). 



4. Расписание занятий (дни, часы, аудитории, предметы, преподаватели, учебные 

группы; ограничения для студентов и преподавателей). 
5. Учет выполнения лабораторных работ (темы работ, предметы, преподаватели; план 

выполнения работ, исполнение плана, ограничения на выполнение работ). 

6. Аспиранты кафедры (аспиранты, руководители, специальности, темы сроки и 
форма обучения, аттестация, выпуск, конференции). 

7. Кадровый учет предприятия (штатное расписание, зарплата, отделы предприятия, 

заполнение потребность в специалистах, требования к специалистам). 

8. Выполнение заказов на изготовление изделий (заказчики, исполнители, материалы, 
изделия, поставщики). 

9. Предприятие по сборке, комплектации и продаже персональных компьютеров и 

периферийного оборудования (клиенты, заказы, поставщики, комплектующие, программные 
средства, сотрудник) 

10. Ремонтная мастерская (клиент, заказ, изделие, комплектующие, категория 

клиентов, исполнитель). 

11. Организация работы интернет-кафе (программное обеспечение, оборудование, 
оплата и предоставление услуг, персонал, клиенты). 

12. Гостиница (список номеров и их категории, занятость, сроки заезда и отъезда, 

продление, оплата, клиенты и персонал). 
13. Туристическая фирма (путевки, туроператоры, клиенты - организации и 

физические лица, лимит путевок, скидки, категории клиентов). 

14. Агентство недвижимости (квартиры, договор,  оплата услуг, клиенты, персонал). 
15. Служба доставки (клиенты, график доставки, транспорт, маршрут, исполнитель). 

16. Железная дорога (поезд, пассажир, билет, класс, услуги, ограничения). 

17. Видеопрокат (фильмы, клиенты, категории клиентов, служащие, категории 

фильмов) 
18. Магазин заказов (заказчики, заказы, закупки, выдача и оплата заказов, отчетность).  

19. Аптека (покупатели, лекарства,  заменители лекарства,  склад, поставщики, 

служащие) 
20. Учет товаров на складе (товар, категория,  материально ответственные лица, 

накладная, поставщик). 

21. Интернет-провайдер (трафик, пользователь, тарифные планы, скидки). 
22. Банковские услуги (Клиент, счет, виды вкладов, операция, кредиты, исполнитель). 

23. Библиотека вуза (получение и регистрация книг, формирование каталога по 

тематике, выдача книг, списание; учет читателей). 

24. Каталог компакт-дисков (поступление и списание дисков, типы и справки в 
зависимости от типов, выдача, возврат, копирование). 

25. Земельный кадастр (расположение участков, их качество, стоимость, форма 

собственности, владелец, рейтинг). 
26. Учет жилищного фонда (улицы, дома, квартиры, их состояние, населенность, и 

т.п.). 

 

Примечание. При разработке программы не ограничиваться функциями, приведенными в 
варианте, добавить несколько своих функций. Обязательно использование структурного и 

модульного подходов к программированию. Желательно использование объектного подхода. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Пример разработки технического задания на программный продукт 

 

1.Титульный лист 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ СПО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 

 

 

Техническое задание 

 

 

на разработку «Модуля автоматизированной системы  

оперативно-диспетчерского управления теплоснабжением корпусов  

Тольяттинского машиностроительного колледжа» 

 

 

 

 

 

Руководитель преподаватель _______________ Громова Л.Н. 

Исполнитель студент гр. ВТ 25-1 _____________Иванов А.А. 

 

 

 

 

 
Тольятти, 2012 г. 

2. Пояснительная записка 

1. Введение 
Работа выполняется в рамках проекта «Автоматизированная система оперативно-диспетчерского 

управления теплоснабжением корпусов Тольяттинского машиностроительного колледжа». 

2. Основание для разработки 
2.1 Основанием для данной работы служит договор № 1234 от 10 сентября 2010 г. 

2.2 Наименование работы: 

«Модуль автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления  

теплоснабжением корпусов Тольяттинского машиностроительного колледжа». 

2.3 Исполнители: ОАО «Лаборатория создания программного обеспечения».  

2.4 Соисполнители: нет. 

3.Назначение разработки  
Создание модуля для контроля и оперативной корректировки состояния основных параметров 

теплообеспечения корпусов Тольяттинского машиностроительного колледжа. 

4.Технические требования 



4.1. Требования к функциональным характеристикам. 

4.1.1. Состав выполняемых функций. 

Разрабатываемое ПО должно обеспечивать: 

- сбор и анализ информации о расходовании тепла, горячей и холодной воды по данным 

теплосчетчиков SА-94 на всех тепловых выходах; 

- сбор и анализ информации с устройств управления системами воздушного отопления 

и кондиционирования типа РТ1 и РТ2 (разработки лабораторий СММЭ и ТЦ);  

- предварительный анализ информации на предмет нахождения параметров в допустимых 

пределах и сигнализированиепри выходе параметров за пределы допуска; 

- выдачу рекомендаций по дальнейшей работе; 

- отображение текущего состояния по набору параметров –циклически/постоянно 

(режим работы круглосуточный), при сохранении периодичности контроля прочих параметров; 

- визуализацию информации по расходу теплоносителя: 

а) текущую, аналогично показаниям счетчиков; 

б) с накоплением за прошедшие сутки, неделю, месяц - в виде почасового графика для 

информации за сутки и неделю; 

в) суточный расход - для информации за месяц. 

Для устройств управления приточной вентиляцией текущая информация должна содержать номер 

приточной системы и все параметры, выдаваемые на собственный индикатор.  

По отдельному запросу осуществляются внутренние настройки. 

В конце отчетного периода система должна архивировать данные. 

4.1.2. Организация входных и выходных данных. 

Исходные данные в систему поступают в виде значений с датчиков, установленных в помещениях 

колледжа. Эти значения отображаются на компьютере диспетчера. После анализа поступившей информации 
оператор диспетчерского пункта устанавливает необходимые параметры для устройств, регулирующих 

отопление и вентиляцию в помещениях. Возможна также автоматическая установка некоторых параметров 

для устройств регулирования. 

Основной режим использования системы - ежедневная работа. 

4.2. Требования к надежности.  

Для обеспечения надежности необходимо проверять корректность получаемых данных с 

датчиков. 

4.3. Условия эксплуатации и требования к составу и параметрам технических средств. 

Для работы системы должен быть выделен ответственный оператор. 

Требования к составу и параметрам технических средств уточняются на этапе эскизного 

проектирования системы. 
4.4. Требования к информационной и программной совместимости. 

Программа должна  работать на платформах WindowsXP/ Windows-7. 

4.5. Требования к транспортировке и хранению.  

Программа поставляется на лазерном носителе информации. Программная документация 

поставляется в электронном и печатном виде. 

4.6. Специальные требования: 

- программное обеспечение должно иметь дружественный интерфейс, рассчитанный на 

пользователя (в плане компьютерной грамотности) квалификации; 

- ввиду объемности проекта задачи предполагается решать поэтапно, при этом модули ПО, 

созданные в разное время, должны предполагать возможность наращивания системы и быть совместимы 

друг с другом, поэтому документация на принятое эксплуатационное ПО должна содержать полную 

информацию, необходимую для работы программистов с ним; 

- язык программирования - по выбору исполнителя, должен обеспечивать возможность 

интеграции программного обеспечения с некоторыми видами периферийного оборудования (например, 

счетчик SА-94 и т. п.). 

5. Требования к программной документации 
Основными документами, регламентирующими разработку будущих программ, должны быть 

документы Единой Системы Программной Документации (ЕСПД): руководство пользователя, 

руководство администратора, описание применения. 

6. Технико-экономические показатели 
Эффективность системы определяется удобством использования системы для контроля и управления 

основными параметрами теплообеспечения помещений Тольяттинского машиностроительного колледжа, 

а также экономической выгодой, полученной от внедрения аппаратно-программного комплекса. 

7. Порядок контроля и приемки 
После передачи Исполнителем отдельного функционального модуля программы Заказчику 



последний имеет право тестировать модуль в течение 7 дней. После тестирования Заказчик должен принять 

работу по данному этапу или в письменном виде изложить причину отказа принятия. В случае 

обоснованного отказа Исполнитель обязуется доработать модуль. 

8. Календарный план работ 

 

№

 

этапа 

Название этапа Сроки этапа Чем заканчивается этап 

1 Изучение предметной 

области. Проектирование 
системы. Разработка приложений 

по реализации системы. 

01.02.20__ - 

28.02.20___ 

Предложения по работе системы. 

Акт сдачи-приемки 

2 Разработка программного 

модуля по сбору и анализу 

информации со счетчиков и 

устройств управления. 

Внедрение системы для одного 

из корпусов 

01.03.20__ - 

31.08.20___ 

Программный комплекс, 

решающий поставленные задачи для 

корпуса «А». Акт сдачи-приемки. 

3 Тестирование и отладка 

модуля. Внедрение системы во 

всех корпусах ТМК 

01.09.20__ - 

30.12.20___ 

Готовая система контроля 

теплообеспечения ТМК, 

установленная в диспетчерском 

пункте. Программная документация. 

Акт сдачи-приемки работ. 

 
Руководитель работ___________________________________Сидоров С. В. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пример оформления эскизного проекта 

1. Титульный лист 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (заказчика ИС) 

Личная подпись __________ Расшифровка подписи _______________ 

Печать 

Дата «_____» ________________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (разработчика ИС) 

Личная подпись __________ Расшифровка подписи _______________ 

Печать 

Дата «_____» ________________ 20____ г. 

Эскизный проект на создание информационной системы 

Система управления базой данных 
(наименование вида ИС) 

Пенсионный фонд 
(наименование объекта информатизации) 

СУБД «Пенсионный фонд» 
(сокращенное наименование ИС) 

На ____ листах 

Действует с «____» ______________ 20____ г. 

 

  



2. Пояснительная записка 
Содержание 

Содержание эскизного проекта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Ведомость эскизного проекта   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Пояснительная записка к эскизному проекту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

Общие положения     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Основные технические решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11 

Решения по структуре системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 

Решения по режимам функционирования, 

работы системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

 

12 

Решения по численности, квалификации 

и функциям персонала АС    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

 

12 

Состав функций комплексов задач, реализуемых 

системой   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 

 

12 

Решения по составу программных средств, языкам 

деятельности, алгоритмам процедур и операций и 

методам их реализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

12 
Источники разработки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Ведомость эскизного проекта 

На предыдущих стадиях разработки СУБД «Пенсионный Фонд» были составлены и утверждены 

следующие документы: 

• Техническое задание на создание информационной системы СУБД «Пенсионный Фонд», 

разработанное на основании ГОСТ 34.602—89 на написание ТЗ на автоматизированные системы управления 

от 01.01.1990 г. 

Пояснительная записка к эскизному проекту 

Общие положения 
Данный документ является эскизным проектом на создание Системы Управления Базой Данных для 

Пенсионного Фонда Автозаводского района г. Тольятти (СУБД «Пенсионный фонд»). 

Перечень организаций, участвующих в разработке системы, сроки и стадии разработки, а также ее 
цели и назначение указаны в техническом задании на создание информационной системы. 

Основные технические решения 

Решения по структуре системы 
СУБД «Пенсионный фонд» будет представлять собой персональную систему управления локальной 

базой данных, работающей на одном компьютере. 

Система будет управлять реляционной базой данных, представляющей собой набор связанных между 

собой таблиц в формате Paradox, доступ к которым осуществляется с помощью ключей или индексов. 

Сведения в одной таблице могут отражать сведения из другой, и при изменении сведений в первой таблице эти 

изменения немедленно отображаются во второй. Таким образом, будет достигнута непротиворечивость 

данных. 

Общая структура базы данных: 

 Анкеты организации, которые зарегистрированы в данном ПФ. 
1. Тип предприятия (Российская организация, Физическое лицо, Иностранная организация, 

Обособленное подразделение). 

2. Вид предприятия (Адвокаты, Бюджетное, Единый налог 6%, Единый налог 15%,  

Сельхозпродукция, Службы занятости, Фермерское хозяйство, Прочее). 

3. Регистрационный номер работодателя в ПФР (3 - 3 - 6). 

4. Свидетельство: серия, номер. 

5. Дата выдачи свидетельства (число, месяц, год). 

6. ИНН. 

7. КПП. 

8. Наименование.  
9. Юридический адрес: 

- Почтовый индекс. 

- Регион. 

- Район. 

- Город. 

- Населенный пункт. 

- Улица. 

- Дом. 

- Корпус. 



- Квартира. 

- Адрес постоянно действующего органа (при отличии отюридического). 

 Анкеты сотрудников этих организаций. 

1. Фамилия. 

2. Имя. 

3. Отчество. 

4. Пол (М/Ж). 

5. Дата рождения (Дата). 

6. Страховой номер. 
7. Место рождения (Страна, Регион, Район, Город, Населенный пункт). 

8. Гражданство. 

9. Адрес регистрации (Страна, Почтовый индекс, Регион, Район, Город, Населенный пункт, 

Улица, Дом, Корпус, Квартира). 

10. Адрес места жительства фактический (Страна, Почтовый индекс, Регион, Район, Город,  

Населенный пункт, Улица, Дом, Корпус, Квартира). 

11. Телефон домашний. 

12. Телефон служебный. 

13. Документ (Удостовер. личность). 

14. Дата выдачи (Дата). 

15. Кем выдан (). 

16. Дата заполнения (Дата). 
17. ИНН. 

 Сведения о стаже сотрудников этих организаций. 

1. Страховой номер. 

2. Фамилия. 

3. Имя. Отчество. 

4. Дата рождения. 

5. Территориальные условия проживания на .... 

6. Таблица периодов работы со следующей структурой: 

- Начало периода (дата). 

- Конец периода (дата). 

- Вид деятельности (работа, служба соцстрах, уход-дети, безр, реабилит, уход-инвд, профзаб, 

пересмотр). 

- Наименование организации. 

- Должность. 

- Территориальные условия. 

Решения по режимам функционирования, работы системы 
СУБД «Пенсионный фонд» будет функционировать в однопользовательском режиме, а также будет 

способна: 

 просматривать записи базы данных (в том числе и при помощи фильтров); 

 добавлять новые записи; 

 удалять записи; 

 при входе в систему будет запрашиваться пароль. 

Решения по численности, квалификации и функциям персонала АС 
Указанные решения должны удовлетворять требованиям, приведенным в техническом задании на 

разработку системы. 

Состав функций комплексов задач, реализуемых системой 
Автоматизированная система должна выполнять следующие функции: 

- сделать запись о пенсионном удостоверении; 

- удалить информацию о пенсионном удостоверении; 

- выдать справку обо всех пенсионных удостоверениях; 

- зарегистрировать новое предприятие в ПФ РФ; 

- удалить предприятие из базы данных; 

- выдать справку обо всех предприятиях, зарегистрированных в ПФ РФ; 

- подсчитать пенсию для работников предприятий на основании стажа; 

- выдать справку о пенсионных накоплениях работника. 

Решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам процедур и 



операций и методам их реализации 

Для реализации АС будет использоваться среда программирования BolandDelphi 7.0 и язык 

программирования ObjectPascal. 

Для подсчета пенсии будет использоваться следующий алгоритм. 

1. Вначале определяется стажевый коэффициент пенсионера. Он полагается равным 0,55 за 

общий трудовой стаж до текущей даты не менее 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам. За каждый полный год 

стажа сверх указанного стажевый коэффициент увеличивается на 0,01, но не более чем на 0,20. 

2. Затем определяется отношение заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате в 
стране. Этот заработок может быть взят за этот отсчетный период или за любые 60 месяцев работы 

подряд, или тот, из которого была исчислена пенсия на момент реформы. Среднемесячная зарплата в 

стране берется за тот же самый период. 

3. Отношение заработков учитывается в размере не свыше 1,2. Для пенсионеров, 

проживающих на Крайнем Севере, учитываемое соотношение выше: от 1,4 до 1,9 в зависимости от 

установленного в централизованном порядке районного коэффициент к зарплате. 

4. Затем стажевый коэффициент умножается на соотношение заработков и на 1671 руб. - 

утвержденную для расчетов среднемесячную зарплату в стране за III квартал 2001 г. Это и будет пересчитанный 

размер трудовой пенсии по новому законодательству в обычном случае. Если он оказался менее 660 руб., то 

размер пенсии «доводится» до этого гарантированного минимума 

5. Если пенсионер является инвалидом I группы или достиг к 1 января 2010 г. возраста 80 лет 

и более,  рассчитанный в этом порядке размер пенсии по старости увеличивается на 450 руб. 
6. Если у пенсионера имеются лица, находящиеся на его иждивении, то рассчитанный размер 

пенсии увеличивается на 150 руб. на каждого иждивенца, но не более чем на трех в общей сложности. 

Источники разработки 

Данный документ разрабатывался на основании ГОСТ 34.698-90 на написание ТЗ на 

автоматизированные системы управления от 01.01.2010 г. 

Приложения 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ДИАГРАММЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ 

В соответствии с методологией объектно-ориентированного анализа и проектирования первым 
этапом является анализ требований, который подразумевает выделение процессов и требований и их 

формулировку в виде прецедентов.  

Прецедент в объектном моделировании (англ. – usecase) представляет собой документ, 

описывающий последовательность событий, связанных с исполнителем (внешним агентом), который для 

завершения требуемого процесса использует создаваемую систему. Прецеденты являются описанием или 

вариантами использования системы. С помощью прецедента описывается некоторый процесс. 

По результатам анализа прецедентов на первом этапе моделирования предметной области создается 

диаграмма определения требований к системе UseCase (сценарии поведения). Данная диаграмма позволяет 

создавать диаграммы поведения объектов системы.  

На диаграмме прецедентов (рисунок 1)  иллюстрируется набор прецедентов системы и  

исполнители, а также взаимосвязи между ними. Прецеденты определяют, как исполнители взаимодействуют 

с программной системой. В процессе этого взаимодействия исполнителем генерируются события, 
передаваемые системе, которые представляют собой запросы на выполнение некоторой операции.  

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов, описывающая процесс обслуживания клиента в банке 

 

Диаграмма прецедентов содержит: 

- варианты использования (прецеденты) системы (usecase); 

- действующее лицо (actor). 

Диаграмма отражает взаимодействие вариантов использования и действующих лиц. Она отражает 

требования к системе с точки зрения пользователя.  

Варианты использования системы – описание функций системы на «высоком уровне». Они 

описывают все, что происходит внутри области действия системы. Варианты использования иллюстрируют, 

как можно использовать систему. Они заостряют внимание на том, что пользователи хотят получить от 

системы. Каждый вариант использования представляет собой завершенную транзакцию между 

пользователем и системой.  
Действующее лицо – все, что взаимодействует с системой, передает или получает информацию от 

системы. Исполнитель (actor) является внешним по отношению к системе понятием, которое определенным 

образом участвует в процессе, описываемом прецедентом. Они описывают все, что находится вне системы. 

Это пользователи системы, другие системы, взаимодействующие с описываемой, время.  

Каждый прецедент должен быть инициирован действующим лицом.  

Как правило, отдельные шаги или виды деятельности в виде прецедента не представляются.  

Часто для одной системы создается несколько диаграмм Вариантов Использования. На диаграмме 

высокого уровня (Main) указываются только пакеты вариантов использования. Другие диаграммы 

описывают совокупности вариантов использования и действующих лиц.  

Цель диаграмм – документирование вариантов использования, действующих лиц и связей между 

ними. Разрабатывая диаграммы, придерживаются правил: 
1. Не моделируют связи между действующими лицами. По определению они находятся вне сферы 

действия системы. Связи между ними не относятся к ее компетенции. 

2. Не соединяют стрелкой непосредственно два варианта использования (кроме связей 

использования и расширения). Диаграмма описывает только, какие варианты использования доступны 

системе, а не порядок их выполнения. 

3. Каждый вариант использования должен быть инициирован действующим лицом. Всегда 

должна быть стрелка, начинающаяся на действующем лице и заканчивающаяся на варианте использования 

(кроме связей использования и расширения). 



4. Думают о БД, как о слое, находящемся под диаграммой. С помощью одного варианта 

использования можно вводить данные в базу, а получать их – с помощью другого. Не рисуют стрелки от 

одного варианта к другому для изображения потока информации.  

При создании диаграмм прецедентов вначале определяются исполнители (роли, пользователи) 

(рисунок 2). 

Исполнитель может быть абстрактным, не имеющим экземпляров. Например, есть несколько 

действующих лиц: служащий с почасовой оплатой, служащий с окладом и т.д. Все они являются 

разновидностями действующего лица  - служащего. Абстрактный исполнитель существует для того, чтобы 
показать общность между этими типами.  

 
Рисунок 2 - Определение ролей исполнителей 

Следующий шаг - идентификация прецедентов. 

У каждого прецедента должно быть уникальное имя. 

Каждый прецедент должен иметь связанное с ним короткое описание того, что он будет делать. 

Следует делать описание коротким и к «месту», при этом оно должно определять типы пользователей, 

выполняющих вариант использования, и ожидаемый ими конечный результат.  
Предусловия варианта использования – это такие условия, которые должны быть выполнены, 

прежде чем вариант начнет вою работу. Например: это может быть выполнение другого варианта 

использования или наличие у пользователя прав доступа, требуемых для запуска данного варианта 

использования.  

Постусловия – такие условия, которые должны быть выполнены после завершения варианта 

использования. С помощью постусловий можно вводить сведения о порядке выполнения вариантов 

использования системы. Если, скажем, после одного варианта использования должен всегда выполняться 

другой, это можно описать как постусловие. Такие условия имеются не у каждого варианта использования. 

Конкретные детали вариантов использования отражаются в основном и альтернативном потоках 

событий. Поток событий поэтапно описывает, что должно происходить во время выполнения заложенной в 

варианты использования функциональности. Поток событий уделяет внимание тому, что (а не как) будет 

делать система, причем описывает это с точки зрения пользователя. Первичный и альтернативный потоки 
событий содержат: 

- описание того, каким образом запускается вариант использования, 

- различные пути выполнения варианта использования, 

- нормальный, или основной, поток событий варианта использования, 

- отклонения от основного потока событий (так называемые альтернативные потоки), 

- потоки ошибок, 

- описание того, каким образом завершается вариант использования. 

Поток событий должен быть согласован с определенными ранее требованиями. Избегают детальных 

обсуждений того, как поток будет реализован.  

Можно создать подробную спецификацию для каждого варианта использования. Они помогают 

документировать такие атрибуты вариантов использования, как имена, приоритеты и стереотипы.  

В диаграммах прецедентов поддерживается несколько типов связей:  

- связи коммуникации (Communication) – описывают связи между действующими лицами и 

вариантами использования; 

- использования (uses) и расширения (extends) – отражают связи между вариантами 

использования; 

- обобщения действующего лица (actorgeneralization) – между действующими лицами.   

Связь использования позволяет одному варианту использования задействовать функциональность 

другого. С помощью таких связей обычно моделируют многократно применяемую функциональность, 

встречающуюся в двух или более вариантах использования.  

Связь расширения позволяет варианту использования только при необходимости применять 

функциональные возможности другого варианта (extends).  



На основе набора UseCase диаграмм создается список требований к системе и определяется 

множество выполняемых системой функций. 

ДИАГРАММЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Диаграммы взаимодействия отображают один из процессов обработки информации в рамках 

варианта использования. В варианте использования может  быть несколько альтернативных потоков. Это 

значит, что для данного варианта использования нужно создать несколько диаграмм взаимодействия, 

отражающих один и тот же процесс в различных условиях (одна показывает, что происходит, когда все в 

порядке, другая, что произойдет в случае ошибки и т.д.).  
Диаграммы взаимодействия делятся на диаграммы последовательности (Sequencediagram) и  

кооперативные диаграммы (Collaborationdiagram). 

На диаграммах обоих типов может быть представлена одна и та же информация, однако диаграммы 

последовательности заостряют внимание на управлении, а кооперативные отображают потоки данных.  

Диаграммы последовательности упорядочены во времени. Они полезны для того, чтобы понять 

логическую последовательность событий. Кооперативные диаграммы показывают, как компоненты системы 

взаимодействуют друг с другом. 

Диаграммы взаимодействия содержат «Объекты» и «Сообщения». С помощью сообщения один 

объект или класс запрашивает у другого выполнения какой-то конкретной функции, например, форма может 

запросить у объекта отчет напечатать ее. 

Главное здесь: объекты, которые должны быть созданы для реализации функциональных 

возможностей, заложенных в вариант использования. На диаграммах последовательности и кооперативных 
диаграммах могут быть показаны объекты, классы или то и другое вместе. 

Объект – это абстракция чего-либо в домене прикладной области или в выполняемой системе. 

Например, объектом может быть счет в бизнес системе или служащий в системе платежной ведомости.  

Объект инкапсулирует данные и поведение, которые отличаются от традиционного разделения на 

функции и данные. Данные объекта представляются атрибутами, а его поведение - операциями. Значения 

атрибутов  изменяются время от времени, но сами атрибуты неизменны. 

Класс — это некая сущность, представляющая собой как бы схему объекта. Иными словами, класс 

определяет данные и поведение, которыми должен обладать объект. Класс — более общий термин, 

являющийся, по существу, шаблоном для объектов. 

Сообщение (message) - это связь между объектами, в которой один из них (клиент) требует от 

другого  (сервера) выполнения каких-то действий. При генерации кода сообщения транслируются в вызовы 
функций.  

На диаграмме последовательности взаимодействие изображается в виде двухмерной схемы (в 

формате графа или сети). По вертикали проходит временная ось, где течение времени происходит сверху 

вниз. По горизонтали указываются роли классификатора, которые представляют отдельные объекты 

кооперации. У каждой роли классификатора есть «линия жизни», идущая сверху вниз. Тот период времени, 

в течение которого объект существует, изображается на диаграмме вертикальной пунктирной линией. Во 

время вызова процедуры определенного объекта (активизации) его линия жизни изображается двойной 

линией. 

 

 

 

Рисунок 3 - Диаграмма последовательности 

 

Рисунок 4 - Кооперативная диаграмма 

 

Активацией называется выполнение процедуры, включающее в себя время ожидания выполнения 

всех вложенных процедур. На диаграмме активация изображается в виде двойной линии. Которая замещает 

собой часть линии жизни объекта. Активным называется объект, которому принадлежит стек активаций (и 

вызовов операций). У каждого активного объекта есть свой собственный поток управления, который  

выполняется параллельно с другими активными объектами. Объекты, вызываемые пассивными объектами, 

называется пассивными. Они получают управление только на время вызова, а потом возвращают его. 

Диаграмма кооперации – это диаграмма классов, на которой отображаются не просто 

классификаторы и ассоциации, а роли классификатора и роли в ассоциации. Роли классификатора и роли в 



ассоциации описывают конфигурацию объектов и связей, которые могут образоваться при выполнении 

кооперации в реальной системе.  

С помощью диаграмм Взаимодействия проектировщики и разработчики системы могут определить 

классы, которые нужно создать, связи между ними, а также операции и ответственности (responsibilities) 

каждого класса. Диаграммы Взаимодействия - краеугольный камень, на котором возводится оставшаяся 

часть проекта. 

ДИАГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 

При моделировании поведения проектируемой системы возникает необходимость не только 
представить процесс изменения её состояний, но и детализировать особенности алгоритмической и 

логической операции выполняемой системой реализации. Традиционно для этой цели использовались блок-

схема или структурные схемы алгоритмов. В UML для этого используется диаграмма действий. 

На диаграмме деятельности отображается логика или последовательность переходов от одной 

деятельности к другой. При этом внимание фиксируется на результате деятельности. Сам же результат 

может привести к изменению состояния системы или возвращению некоторого значения. 

Графически диаграмма деятельности представляется в форме графа деятельности, вершинами 

которого является состояние действия, а дугами – переходы от одного состояния в действия к другому. 

При этом каждое состояние может являться выполнением операции некоторого класса либо её 

часть, позволяя использовать диаграмму деятельности для описания реакции на внутренние события 

системы. 

На рисунке 5 представлен алгоритм процесса принятия решения при настройке и внедрении 
программного продукта, описанный с помощью диаграммы действий.  

В языке UML действие изображается в виде прямоугольника с закругленными углами, состояния - в 

виде прямоугольника, переходы – в виде направленных стрелок, элементы выбора – в виде ромбов, линии 

синхронизации – в виде толстых горизонтальных или вертикальных линий. 

Состоянием называется одно из возможных условий, в которых может существовать объект. Для 

выявления состояний объекта необходимо исследовать две области модели: значения атрибутов объекта и 

связи с другими объектами. В рассматриваемом примере: «Сформированы требования к ПП», «Выданы 

рекомендации». 

Существуют специальные состояния объекта: начальное и конечное. Начальным (StartState) 

называется  состояние, в котором находится объект сразу после своего создания (В примере это «заказ на 

ПО»). Конечным  (EndState) называется состояние, в котором объект находится непосредственно перед 
уничтожением («Решение по адаптации»). 

Действием называется исполнение определенного поведения в потоке управления системы. В 

примере это «Поиск правила», «Формировать решение» и т.д. 

Переходы используются для изображения пути потока управления от действия к действию. 

Элементы выбора показывают места разделения управляющих потоков на основе условного выбора. 

Переходы из элементов выбора содержат ограничительные условия, определяющие, какое направление 

перехода будет выбрано («Поиск правила», «Поиск прецедента»).  

 

 
  

Рисунок 5 - Диаграмма действий 

Линии синхронизации (synchronizationbar) позволяет указать на необходимость одновременного 
выполнения действий, а также обеспечивает единое выполнение действий в потоке («Формировать 

решение», «Адаптировать решение»). 
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Секции делят диаграмму действий на несколько участков, чтобы показать, кто отвечает за 

выполнение действий на каждом участке. 

Диаграммы действий отражают динамику проекта и представляют собой схемы потоков управления 

в системе от действия к действию, а также параллельные действия и альтернативные потоки. 

CRC-КАРТЫ 

Для выделения или идентификации компонентов предметной области было предложено несколько 

способов и правил. Сам этот процесс получил название концептуализации предметной области. При 

этом под компонентой понимают некоторую абстрактную единицу, которая обладает функциональностью, 
т.е. может выполнять определенные действия, связанные с решением поставленных задач. На 

предварительном этапе концептуализации рекомендуется использовать так называемые CRC-карточки 

(Component, Responsibility, Collaborator - компонента, обязанность, сотрудники). Для каждой выделенной 

компоненты предметной области разрабатывается собственная CRC-карточка (рисунок 6).  
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(название) 

Список 
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связан данная компонента Описание обязанностей, 

выполняемых данной 

компонентой 

Рисунок 6 - Общий вид CRC-карточки для описания компонентов предметной области 

Появление методологии ООАП потребовало, с одной стороны, разработки различных средств 

концептуализации предметной области, а с другой — соответствующих специалистов, которые владели бы 

этой методологией. На данном этапе появляется относительно новый тип специалиста, который получил 

название аналитика или архитектора. Наряду со специалистами по предметной области аналитик участвует 

в построении концептуальной схемы будущей программы, которая затем преобразуется программистами в 

код. При этом отдельные компоненты выбираются таким образом, чтобы при последующей разработке их 

было удобно представить в форме классов и объектов. В этом случае немаловажное значение приобретает и 

сам язык представления информации о концептуальной схеме предметной области. 

ДИАГРАММЫ «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» 
Данная нотация была предложена П. Ченом (P.Chen) в 1976 году и получила дальнейшее развитие в 

работах Р. Баркера. Диаграммы «сущность-связь» (Entity-RelationshipDiagrams, ERD) предназначены для 

графического представления моделей данных разрабатываемой программной системы и предлагают 

некоторый набор стандартных обозначений для определения данных и отношений между ними. С помощью 

этого вида диаграмм можно описать отдельные компоненты концептуальной модели данных и совокупность 

взаимосвязей между ними, имеющих важное значение для разрабатываемой системы.  

Основными понятиями данной нотации являются понятия сущности и связи. При этом под 

сущностью (entity) понимается произвольное множество реальных или абстрактных объектов, каждый из 

которых обладает одинаковыми свойствами и характеристиками. В этом случае каждый рассматриваемый 

объект может являться экземпляром одной и только одной сущности, должен иметь уникальное имя или 

идентификатор, а также отличаться от других экземпляров данной сущности.  
Примерами сущностей могут быть: банк, клиент банка, счет клиента, аэропорт, пассажир, рейс, 

компьютер, терминал, автомобиль, водитель. Каждая из сущностей может рассматриваться с различной 

степенью детализации и на различном уровне абстракции, что определяется конкретной постановкой задачи. 

Для графического представления сущностей используются специальные обозначения (рисунок 7).  

 
Рисунок 7 - Графические изображения для обозначения сущностей 

Связь (relationship) определяется как отношение или некоторая ассоциация между отдельными 

сущностями. Примерами связей могут являться родственные отношения типа «отец-сын» или 

производственные отношения типа «начальник-подчиненный». Другой тип связей задается отношениями 

«иметь в собственности» или «обладать свойством». Различные типы связей графически изображаются в 
форме ромба с соответствующим именем данной связи (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 - Графические изображения для обозначения связей 

Графическая модель данных строится таким образом, чтобы связи между отдельными сущностями 

отражали не только семантический характер соответствующего отношения, но и дополнительные аспекты 

обязательности связей, а также кратность участвующих в данных отношениях экземпляров сущностей.  

Рассмотрим в качестве простого примера ситуацию, которая описывается двумя сущностями: 

«Сотрудник» и «Компания». При этом в качестве связи естественно.использовать отношение 

принадлежности сотрудника данной компании. Если учесть соображения о том, что в компании работают 

несколько сотрудников, и эти сотрудники не могут быть работниками других компаний, то данная 



информация может быть представлена графически в виде следующей диаграммы «сущность-связь» 

(рисунок 9). На данном рисунке буква «N» около связи означает тот факт, что в компании могут работать 

более одного сотрудника, при этом значение N заранее не фиксируется. Цифра «1» на другом конце связи 

означает, что сотрудник может работать только в одной конкретной компании, т. е. не допускается прием на 

работу сотрудников по совместительству из других компаний или учреждений.  

 
Рисунок 9 - Диаграмма «сущность-связь» для примера сотрудников некоторой компании 

Несколько иная ситуация складывается в случае рассмотрения сущностей «сотрудник» и «проект», 

и связи «участвует в работе над проектом» (рисунок 10). Поскольку в общем случае один сотрудник может 
участвовать в разработке нескольких проектов, а в разработке одного проекта могут принимать участие 

несколько сотрудников, то данная связь является многозначной. Данный факт специально отражается на 

диаграмме указанием букв «N» и «М» около соответствующих сущностей, при этом выбор конкретных букв 

не является принципиальным.  

 
Рисунок 10 - Диаграмма «сущность-связь» для примера сотрудников, участвующих в работе 

над проектами 

Рассмотренные две диаграммы могут быть объединены в одну, на которой будет представлена 

информация о сотрудниках компании, участвующих в разработке проектов данной компании (рисунок 11). 

При этом может быть введена дополнительная связь, характеризующая проекты данной компании.  

 
Рисунок 11 - Диаграмма «сущность-связь» для общего примера компании 

Примечание 

На указанных диаграммах могут быть отражены более сложные зависимости между отдельными 

сущностями, которые отражают обязательность выполнения некоторых дополнительных условий, определяемых 

спецификой решаемой задачи и моделируемой предметной области. В частности, могут быть отражены связи 

подчинения одной сущности другой или введения ограничений на действие отдельных связей. В подобных 
случаях используются дополнительные графические обозначения, отражающие особенности соответствующей 

семантики. 

Ограниченность ERD проявляется при конкретизации концептуальной модели в более детальное 

представление моделируемой программной системы, которое кроме статических связей должно содержать 

информацию о поведении или функционировании отдельных ее компонентов. 

ДИАГРАММЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Начало разработки диаграмм функционального моделирования относится к середине 1960-х годов, 

когда Дуглас Т. Росс предложил специальную технику моделирования, получившую название SADT 

(StructuredAnalysis&DesignTechnique). Военно-воздушные силы США использовали методику SADT в 

качестве части своей программы интеграции компьютерных и промышленных технологий 

(IntegratedComputerAidedManufacturing, ICAM) и назвали ее IDEFO (IcamDEFinition). Целью программы 

ICAM было увеличение эффективности компьютерных технологий в сфере проектирования новых средств 
вооружений и ведения боевых действий. Одним из результатов этих исследований являлся вывод о том, что 

описательные языки не эффективны для документирования и моделирования процессов функционирования 

сложных систем. Подобные описания на естественном языке не обеспечивают требуемого уровня 

непротиворечивости и полноты, имеющих доминирующее значение при решении задач моделирования.  

В рамках программы ICAM было разработано несколько графических языков моделирования, 

которые получили следующие названия:  

- Нотация IDEF0 — для документирования процессов производства и отображения 

информации об использовании ресурсов на каждом из этапов проектирования систем.  

- Нотация IDEF1 — для документирования информации о производственном окружении 

систем.  

- Нотация IDEF2 — для документирования поведения системы во времени. 

- Нотация IDEF3 — специально для моделирования бизнес-процессов.  

Нотация IDEF2 никогда не была полностью реализована. Нотация IDEF1 в 1985 году была 

расширена и переименована в IDEF1X. Методология IDEF-SADT, нашла применение в правительственных 



и коммерческих организациях, поскольку на тот период времени вполне удовлетворяла различным 

требованиям, предъявляемым к моделированию широкого класса систем.  

В начале 1990 года специально образованная группа пользователей IDEF (IDEF UsersGroup), в 

сотрудничестве с Национальным институтом по стандартизации и технологии США 

(NationalInstitutesforStandardsandTechnology, NIST), предприняла попытку создания стандарта для IDEFO и 

IDEF1X. Эта попытка оказалась успешной и завершилась принятием в 1993 году стандарта правительства 

США, известного как FIPS для данных двух технологий IDEFO и IDEF1X. В течение последующих лет этот 

стандарт продолжал активно развиваться и послужил основой для реализации в некоторых первых CASE-
средствах.  

Методология IDEF-SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур, 

предназначенных для построения функциональной модели сиетемы какой-либо предметной области. 

Функциональная модель SADT отображает структуру процессов функционирования системы и ее 

отдельных подсистем, т. е. выполняемые ими действия и связи между этими действиями. Для этой цели 

строятся специальные модели, которые позволяют в наглядной форме представить последовательность 

определенных действий. Исходными строительными блоками любой модели IDEFO процесса являются 

деятельность (activity) и стрелки (arrows).  

Рассмотрим кратко эти основные понятия методологии IDEF-SADT, которые используются при 

построении диаграмм функционального моделирования. Деятельность представляет собой некоторое 

действие или набор действий, которые имеют фиксированную цель и приводят к некоторому конечному 

результату. Иногда деятельность называют просто процессом. Модели IDEFO отслеживают различные виды 
деятельности системы, их описание и взаимодействие с другими процессами. На диаграммах деятельность 

или процесс изображается прямоугольником, который называется блоком. Стрелка служит для обозначения 

некоторого носителя или воздействия, которые обеспечивают перенос данных или объектов от одной 

деятельности к другой. Стрелки также необходимы для описания того, что именно производит деятельность 

и какие ресурсы она потребляет. Это так называемые роли стрелок — ICOM — сокращение первых букв от 

названий соответствующих стрелок IDEFO. При этом различают стрелки четырех видов:  

- I (Input) - вход, то есть все, что поступает в процесс или потребляется процессом.  

- С (Control) - управление или ограничения на выполнение операций процесса.  

- О (Output) - выход или результат процесса.  

- М (Mechanism) - механизм, который используется для выполнения процесса.  

Методология IDEFO однозначно определяет, каким образом изображаются на диаграммах стрелки 

каждого вида ICOM. Стрелка Вход (Input) выходит из левой стороны рамки рабочего поля и входит слева в 

прямоугольник процесса. Стрелка Управление (Control) входит и выходит сверху. Стрелка Выход (Output) 

выходит из правой стороны процесса и входит в правую сторону рамки. Стрелка Механизм (Mechanism) 
входит в прямоугольник процесса снизу. Таким образом, базовое представление процесса на диаграммах 

IDEFO имеет следующий вид (рисунок 12.  

 
Рисунок 12 - Обозначение процесса и стрелок ICOM на диаграммах IDEF0 

Техника построения диаграмм представляет собой главную особенность методологии IDEF-SADT. 

Место соединения стрелки с блоком определяет тип интерфейса. При этом все функции моделируемой 

системы и интерфейсы на диаграммах представляются в виде соответствующих блоков процессов и стрелок 

ICOM. Управляющая информация входит в блок сверху, в то время как информация, которая подвергается 

обработке, изображается с левой стороны блока. Результаты процесса представляются как выходы процесса 
и показываются с правой стороны блока. В качестве механизма может выступать человек или 

автоматизированная система, которые реализуют данную операцию. Соответствующий механизм на 

диаграмме представляется стрелкой, которая входит в блок процесса снизу.  

Одной из наиболее важных особенностей методологии IDEF-SADT является постепенное введение 

все более детальных представлений модели системы по мере разработки отдельных диаграмм. Построение 

модели IDEF-SADT начинается с представления всей системы в виде простейшей диаграммы, состоящей из 

одного блока процесса и стрелок ICOM, служащих для изображения основных видов взаимодействия с 

объектами вне системы. Поскольку исходный процесс представляет всю систему как единое целое, данное 

представление является наиболее общим и подлежит дальнейшей декомпозиции.  

Для иллюстрации основных идей методологии IDEF-SADT рассмотрим следующий простой 

пример. В качестве процесса будем представлять деятельность по оформлению кредита в банке. Входом 

данного процесса является заявка от клиента на получение кредита, а выходом — соответствующий 
результат, т. е. непосредственно кредит. При этом управляющими факторами являются правила оформления 



кредита, которые регламентируют условия получения соответствующих финансовых средств в кредит. 

Механизмом данного процесса является служащий банка, который уполномочен выполнить все операции по 

оформлению кредита. Пример исходного представления процесса оформления кредита в банке изображен 

на рисунок 13.  

В конечном итоге модель IDEF-SADT представляет собой серию иерархически взаимосвязанных 

диаграмм с сопроводительной документацией, которая разбивает исходное представление сложной системы 

на отдельные составные части. Детали каждого из основных процессов представляются в виде более 

детальных процессов на других диаграммах. В этом случае каждая диаграмма нижнего уровня является 
декомпозицией некоторого процесса из более общей диаграммы. Поэтому на каждом шаге декомпозиции 

более общая диаграмма конкретизируется на ряд более детальных диаграмм.  

 
Рисунок 13 - Пример исходной диаграммы IDEF-SADT для процесса оформления кредита в 

банке 

В настоящее время диаграммы структурного системного анализа IDEF-SADT продолжают 

использоваться целым рядом организаций для построения и детального анализа функциональной модели 

существующих на предприятии бизнес-процессов, а также для разработки новых бизнес-процессов. 

Основной недостаток данной методологии связан с отсутствием явных средств для объектно-

ориентированного представления моделей сложных систем. Хотя некоторые аналитики отмечают важность 
знания и применения нотации IDEF-SADT, ограниченные возможности этой методологии применительно к 

реализации соответствующих графических моделей в объектно-ориентированном программном коде 

существенно сужают диапазон решаемых с ее помощью задач. 

ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ 

Основой данной методологии графического моделирования информационных систем является 

специальная технология построения диаграмм потоков данных DFD. В разработке методологии DFD 

приняли участие многие аналитики, среди которых следует отметить Э. Йордона (Е. Yourdon). Он является 

автором одной из первых графических нотаций DFD. В настоящее время наиболее распространенной 

является так называемая нотация Гейна-Сарсона (Gene-Sarson), основные элементы которой будут 

рассмотрены в этом разделе.  

Модель системы в контексте DFD представляется в виде некоторой информационной модели, 
основными компонентами которой являются различные потоки данных, которые переносят информацию от 

одной подсистемы к другой. Каждая из подсистем выполняет определенные преобразования входного 

потока данных и передает результаты обработки информации в виде потоков данных для других подсистем.  

Основными компонентами диаграмм потоков данных являются:  

- внешние сущности   

- накопители данных или хранилища   

- процессы   

- потоки данных   

- системы/подсистемы  

Внешняя сущность представляет собой материальный объект или физическое лицо, которые могут 

выступать в качестве источника или приемника информации. Определение некоторого объекта или системы 

в качестве внешней сущности не является строго фиксированным. Хотя внешняя сущность находится за 

пределами границ рассматриваемой системы, в процессе дальнейшего анализа некоторые внешние 

сущности могут быть перенесены внутрь диаграммы модели системы. С другой стороны, отдельные 

процессы могут быть вынесены за пределы диаграммы и представлены как внешние сущности. Примерами 

внешних сущностей могут служить: клиенты организации, заказчики, персонал, поставщики.  

Внешняя сущность обозначается прямоугольником с тенью (рисунок 14), внутри которого 

указывается ее имя. При этом в качестве имени рекомендуется использовать существительное в 

именительном падеже. Иногда внешнюю сущность называют также терминатором.  

 
Рисунок 14 - Изображение внешней сущности на диаграмме потоков данных 

Процесс представляет собой совокупность операций по преобразованию входных потоков данных в 
выходные в соответствии с определенным алгоритмом или правилом. Хотя физически процесс может быть 

реализован различными способами, наиболее часто подразумевается программная реализация процесса. 

Процесс на диаграмме потоков данных изображается прямоугольником с закругленными вершинами 



(рисунок 15), разделенным на три секции или поля горизонтальными линиями. Поле номера процесса 

служит для идентификации последнего. В среднем поле указывается имя процесса. В качестве имени 

рекомендовано использовать глагол в неопределенной форме с необходимыми дополнениями. Нижнее поле 

содержит указание на способ физической реализации процесса.  

 
Рисунок 15 - Изображение процесса на диаграмме потоков данных 

 
Рисунок 16 - Изображение подсистемы на диаграмме потоков данных 

Информационная модель системы строится как некоторая иерархическая схема в виде так называемой 

контекстной диаграммы, на которой исходная модель последовательно представляется в виде модели подсистем 

соответствующих процессов преобразования данных. При этом подсистема или система на контекстной 

диаграмме DFD изображается так же, как и процесс — прямоугольником с закругленными вершинами (рисунок 

16).  

Накопитель данных или хранилище представляет собой абстрактное устройство или способ 
хранения информации, перемещаемой между процессами. Предполагается, что данные можно в любой 

момент поместить в накопитель и через некоторое время извлечь, причем физические способы помещения и 

извлечения данных могут быть произвольными. Накопитель данных может быть физически реализован 

различными способами, но наиболее часто предполагается его реализация в электронном виде на магнитных 

носителях. Накопитель данных на диаграмме потоков данных изображается прямоугольником с двумя 

полями (рисунок 17). Первое поле служит для указания номера или идентификатора накопителя, который 

начинается с буквы «D». Второе поле служит для указания имени. При этом в качестве имени накопителя 

рекомендуется использовать существительное, которое характеризует способ хранения соответствующей 

информации.  

 
Рисунок 17 - Изображение накопителя на диаграмме потоков данных 

Наконец, поток данных определяет качественный характер информации, передаваемой через 

некоторое соединение от источника к приемнику. Реальный поток данных может передаваться по сети 

между двумя компьютерами или любым другим способом, допускающим извлечение данных и их 

восстановление в требуемом формате. Поток данных на диаграмме DFD изображается линией со стрелкой 

на одном из ее концов, при этом стрелка показывает направление потока данных. Каждый поток данных 

имеет свое собственное имя, отражающее его содержание.  

Таким образом, информационная модель системы в нотации DFD строится в виде диаграмм потоков 

данных, которые графически представляются с использованием соответствующей системы обозначений. В 
качестве примера рассмотрим упрощенную модель процесса получения некоторой суммы наличными по 

кредитной карточке клиентом банка. Внешними сущностями данного примера являются клиент банка и, 

возможно, служащий банка, который контролирует процесс обслуживания клиентов. Накопителем данных 

может быть база данных о состоянии счетов отдельных клиентов банка. Отдельные потоки данных 

отражают характер передаваемой информации, необходимой для обслуживания клиента банка. 

Соответствующая модель для данного примера может быть представлена в виде диаграммы потоков данных 

(рисунок 18).  

В настоящее время диаграммы потоков данных используются в некоторых CASE-средствах для 

построения информационных моделей систем обработки данных. Основной недостаток этой методологии 

также связан с отсутствием явных средств для объектно-ориентированного представления моделей сложных 

систем, а также для представления сложных алгоритмов обработки данных. Поскольку на диаграммах DFD 
не указываются характеристики времени выполнения отдельных процессов и передачи данных между 

процессами, то модели систем, реализующих синхронную обработку данных, не могут быть адекватно 

представлены в нотации DFD. Все эти особенности методологии структурного системного анализа 

ограничили возможности ее широкого применения и послужили основой для включения соответствующих 

средств в унифицированный язык моделирования. 



 
Рисунок 18 - Пример диаграммы DFD для процесса получения некоторой суммы наличными 

по кредитной карточке 
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