


 
 

Требования к деятельности обучающегося по профессиональным и общим 
компетенциям: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-участия в выработке требований к программному обеспечению; 
- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 
уметь: 
- владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения;  
- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 
знать: 
-модели процесса разработки программного обеспечения;  
-основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
- основные подходы к интегрированию программных модулей;  
-основные методы и средства эффективной разработки; 
- основы верификации и аттестации программного обеспечения;  
- концепции и реализации программных процессов;  
- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;  
- методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения;  
- основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений характеристик и 
параметров программ, программных систем и комплексов; 

- стандарты качества программного обеспечения; 
- методы и средства разработки программной документации. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности (ВД) Разработка и администрирование баз 
данных, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1   Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  



ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 
предмет соответствия стандартам кодирования.  

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 
Формы оценки: Экзамен 
Методы оценки:  Экспертная оценка по предложенным критериям. 
Требования к процедуре оценки 
Помещение:учебная аудитория             
Норма времени:     6 часов.                   
 
Требования к кадровому обеспечению оценки 
Оценщик (эксперт):  
Ассистент (организатор)  
Собеседник    
Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче промежуточной аттестации:  
    Экзаменационный билет содержит два теоретических  вопроса и практическое 
задание. . 
Критерии выставления оценок: 
– оценка «отлично», если  обучающийся обладает глубокими и прочными знаниями 
программного материала; при ответе на все вопросы продемонстрировал 
исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно 
сформулировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из 
дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу;  
– оценка «хорошо», если обучающийся обладает достаточно полным знанием 
программного материала; его ответ представляет грамотное изложение учебного 
материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании 
понятий; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами; 
сделан вывод; два вопроса освещены полностью или один вопрос освещён полностью, а 
два других доводятся до логического завершения при наводящих вопросах 
преподавателя; 



– оценка «удовлетворительно», если обучающийся имеет общие знания основного 
материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные 
понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, 
подтверждающих теоретические положения; один вопрос разобран полностью, два 
начаты, но не завершены до конца; три вопроса начаты и при помощи наводящих 
вопросов доводятся до конца;  
– оценка «неудовлетворительно», если обучающийся не знает значительную часть 
программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не 
умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один 
вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают.  
 
 
 
 
 

Перечень практических (лабораторных) работ 
по МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения 

 
№ работы Название работы Объём часов Страница 
 (в соответствии с рабочей на  
 программой) выполнение  
  работы  

1. Разработка и анализ требований к 
программной системе 

  
 2  

2. Проектирование программной системы 2  
    

3. Техническое задание 2  
    

4. 
Анализ выбранного стиля 
программирования 2  

5. 
Разработка проекта программного 
обеспечения 2  

    
6. Разработка структурного алгоритма 2  
    

7. 

Разработка ПП с использованием 
объектно – ориентированного 
программирования 2  

8. Разработка справочной системы 2  
9. Тестирование методом «белого ящика» 2  
10. Тестирование методом «черного ящика» 2  

    
11. Способы анализа граничных решений 2  

    
12. Способы диаграмм причин - следствий 

2 
 

   
13. Нисходящее тестирование интеграции 2  
14. Восходящее тестирование интеграции 2  



15. Анализ предметной области 2  
  



Практическая работа №1 
Разработка и анализ требований к программной системе 

1.     Цель работы: 
Составить и проанализировать требования к информационной системе, оформить 

техническое задание на разработку программного обеспечения. 
 
2.      Методические указания 

Лабораторная работа направлена на ознакомление с процессом разработки 
требований к информационной системе и составления технического задания на 
разработку программного обеспечения, получение навыков по использованию основных 
методов формирования и анализа требований. 

Требования к результатам выполнения лабораторного практикума:  
1.  

наличие диаграммы идентификации точек зрения и диаграммы иерархии точек 
зрения;  

2.  
наличие пользовательских требований, четко описывающих будущий 
функционал системы;  

3.  
наличие системных требований, включающих требования к структуре, 
программному интерфейсу, технологиям разработки, общие требования к системе 
(надежность, масштабируемость, распределённость, модульность, безопасность, 
открытость, удобство пользования и т.д.);  

4.  
наличие составленного технического задания.  

 
 
3.     Теоретические сведения  
 
Общие сведения о требованиях к информационным системам 

Проблемы, которые приходится решать специалистам в процессе создания 
программного обеспечения, очень сложны. Природа этих проблем не всегда ясна, 
особенно если разрабатываемая программная система инновационная. В частности, 
трудно чётко описать те действия, которые должна выполнять система. Описание 
функциональных возможностей и ограничений, накладываемых на систему, называется 
требованиями к этой системе, а сам процесс формирования, анализа, документирования 
и проверки этих функциональных возможностей и ограничений – разработкой 
требований. 

Требования подразделяются на пользовательские и системные. Пользовательские 
требования – это описание на естественном языке (плюс поясняющие диаграммы) 
функций, выполняемых системой, и ограничений, накладываемых на неё. Системные 
требования – это описание особенностей системы (архитектура системы, требования к 
параметрам оборудования и т.д.), необходимых для эффективной реализации требований 
пользователя.  
 
Разработка требований 

Разработка требований — это процесс, включающий мероприятия, необходимые для 
создания и утверждения документа, содержащего спецификацию системных требований. 
Различают четыре основных этапа процесса разработки требований: 
 
 



•  
анализ технической осуществимости создания системы,  

•  
формирование и анализ требований,  

•  
специфицирование требований и создание соответствующей документации,  

•  
аттестация этих требований.  

 
На рис. 1 показаны взаимосвязи между этими этапами и результаты, сопровождающие 
каждый этап процесса разработки системных требований.  
 

  
 
Рис. 1. Процесс разработки требований 

Но поскольку в процессе разработки системы в силу разнообразных причин требова-
ния могут меняться, управление требованиями, т.е. процесс управления изменениями 
системных требований, является необходимой составной частью деятельности по их раз-
работке. 
 
 
Формирование и анализ требований 

Следующим этапом процесса разработки требований является формирование 
(определение) и анализ требований. 

Обобщенная модель процесса формирования и анализа требований показана на рис. 2. 
Каждая организация использует собственный вариант этой модели, зависящий от 
“местных факторов”: опыта работы коллектива разработчиков, типа разрабатываемой 
системы, используемых стандартов и т.д. 



   
 

 
 
 
Рис. 2. Процесс формирования и анализа требований 

Процесс формирования и анализа требований проходит через ряд этапов. 
 
 

1.  
Анализ предметной области. Аналитики должны изучить предметную область, 
где будет эксплуатироваться система.  

2.  
Сбор требований. Это процесс взаимодействия с лицами, формирующими 
требования. Во время этого процесса продолжается анализ предметной области.  

3.  
Классификация требований. На этом этапе бесформенный набор требований 
преобразуется в логически связанные группы требований.  

4.  
Разрешение противоречий. Без сомнения, требования многочисленных лиц, 
занятых в процессе формирования требований, будут противоречивыми. На этом 
этапе определяются и разрешаются противоречия различного рода.  

5.  
Назначение приоритетов. В любом наборе требований одни из них будут более 
важны, чем другие. На этом этапе совместно с лицами, формирующими 
требования, определяются наиболее важные требования.  

6.  
Проверка требований. На этом этапе определяется их полнота, 
последовательность и непротиворечивость.  

 
Процесс формирования и анализа требований циклический, с обратной связью от одного 
этапа к другому. Цикл начинается с анализа предметной области и заканчивается 
проверкой требований. Понимание требований предметной области увеличивается в 
каждом цикле процесса формирования требований. 

Рассмотрим три основных подхода к формированию требований: метод, основанный 
на множестве опорных точек зрения, сценарии и этнографический метод. 
 
Опорные точки зрения 

Подход с использованием различных опорных точек зрения к разработке требований 
признает различные (опорные) точки зрения на проблему и использует их в качестве 
основы построения и организации как процесса формирования требований, так и не-
посредственно самих требований. 



 
 
Различные методы предлагают разные трактовки выражения "точка зрения". Точки 
зрения можно трактовать следующим образом.  
 

1.  
Как источник информации о системных данных. В этом случае на основе 
опорных точек зрения строится модель создания и использования данных в 
системе. В процессе формирования требований отбираются все такие точки 
зрения ( и на их основе определяются данные), которые будут созданы или 
использованы при работе системы, а также способы обработки этих данных.  

2.  
Как структура представлений. В этом случае точки зрения рассматриваются как 
особая часть модели системы. Например, на основе различных точек зрения 
могут разрабатываться модели "сущность-связь", модели конечного автомата и 
т.д.  

3.  
Как получатели системных сервисов. В этом случае точки зрения являются 
внешними (относительно системы) получателями системных сервисов. Точки зре-
ния помогают определить данные, необходимые для выполнения системных сер-
висов или их управления.  

 
Наиболее эффективным подходом к анализу таких систем является использование 
внешних опорных точек зрения. На основе этого подхода разработан метод VORD 
(Viewpoint-Oriented Requirements Definition — определение требований на основе точек 
зрения) для формирования и анализа требований. Основные этапы метода VORD 
показаны на рис. 3.:  
 

1.  
Идентификация точек зрения, получающих системные сервисы, и идентификация 
сервисов, соответствующих каждой точке зрения.  

2.  
Структурирование точек зрения — создание иерархии сгруппированных точек 
зрения. Общесистемные сервисы предоставляются более высоким уровням 
иерархии и наследуются точками зрения низшего уровня.  

3.  
Документирование опорных точек зрения, которое заключается в точном 
описании идентифицированных точек зрения и сервисов.  

4.  
Отображение системы точек зрения, которая показывает системные объекты, оп-
ределенные на основе информации, заключенной в опорных точках зрения.  

 

   
 
Рис. 3. Метод VORD  
Пример. Рассмотрим использование метода VORD на первых трех шагах анализа 
требований для системы системы поддержки заказа и учета товаров в бакалейной лавке. 
В бакалейной лавке для каждого товара фиксируется место хранения (определенная 
полка), количество товара и его поставщик. Система поддержки заказа и учета товаров 



должна обеспечивать добавление информации о новом товаре, изменение или удаление 
информации об имеющемся товаре, хранение (добавление, изменение и удаление) 
информации о поставщиках, включающей в себя название фирмы, ее адрес и телефон. 
При помощи системы составляются заказы поставщикам. Каждый заказ может 
содержать несколько позиций, в каждой позиции указываются наименование товара и 
его количество в заказе. Система по требованию пользователя формирует и выдает на 
печать следующую справочную информацию:  
 

•  
список всех товаров;  

•  
список товаров, имеющихся в наличии;  

•  
список товаров, количество которых необходимо пополнить;  

•  
список товаров, поставляемых данным поставщиком.  

 
Первым шагом в формировании требований является идентификация опорных точек 
зрения. Во всех методах формирования требований, основанных на использовании точек 
зрения, начальная идентификация является наиболее трудной задачей. Один из подходов 
к идентификации точек зрения — метод "мозговой атаки", когда определяются потенци-
альные системные сервисы и организации, взаимодействующие с системой. 
Организуется встреча лиц, участвующих в формировании требований, которые 
предлагают свои точки зрения. Эти точки зрения представляются в виде диаграммы, 
состоящей из ряда круговых областей, отображающих возможные точки зрения (рис. 4). 
Во время "мозговой атаки" необходимо идентифицировать потенциальные опорные 
точки зрения, системные сервисы, входные данные, нефункциональные требования, 
управляющие события и исключительные ситуации. 

Следующей стадией процесса формирования требований будет идентификация 
опорных точек зрения (на рис. 4 показаны в виде темных круговых областей) и сервисов 
(показаны в виде затененных областей). Сервисы должны соответствовать опорным 
точкам зрения. Но могут быть сервисы, которые не поставлены им в соответствие. Это 
означает, что на начальном этапе "мозговой атаки" некоторые опорные точки зрения не 
были идентифицированы. 
 
 

Рис. 4. Диаграмма 
идентификации точек зрения  
В таблице 1 показано распределение сервисов для некоторых идентифицированных на 



рис. 4 точек зрения. Один и тот же сервис может быть соотнесен с несколькими точками 
зрения. 

Таблица 1 - Сервисы, соотнесенные с точками зрения 
 
 
клиент  

 
покупатель 

 
постоянный 
покупатель  

 
товар  

 
поставщик 

 
продавец  

 
администратор  

 
Проверка 
наличия 
товара  

 
Занесение в 
список 
постоянных 
клиентов  

 
Получение 
скидки  

 
Прием товара  

 
Занесение в 
базу 
данных 
(название, 
адрес, 
телефон и 
т.д.)   

 
Продажа 
товара  

 
Доступ к базе 
данных  

 
Покупка 
товара  

 
   

 
Получение 
информацию 
о новых 
поступлениях 

 
Занесение в базу 
данных (данные 
о поставщике, 
кол-ве, месте 
хранения и.д.)  

 
   

 
Печать чека  

 
Проверка 
статистики  

 
Получение 
чека  

 
   

 
   

 
Назначение цены 

 
   

 
Доступ к 
каталогу  

 
Переопределение 
цены  

 
Заказ 
товара  

 
   

 
   

 
Переопределение 
цены  

 
   

 
Проверка 
наличия 
товара  

 
Оформление 
заказа 
поставщику  

 
Занесение 
покупателя 
и суммы 
покупки в 
базу 
данных  

 
   

 
   

 
«Покупаемый» 
или 
«непокупаемый» 
товар  

 
   

 
Оформление 
заказа 
покупателю  

 
Печать заказа  

 
  

Информация, извлеченная из точек зрения, используется для заполнения форм шаб-
лонов точек зрения и организации точек зрения в иерархию наследования. Это позволяет 
увидеть общие точки зрения и повторно использовать информацию в иерархии наследо-
вания. Сервисы, данные и управляющая информация наследуются подмножеством точек 
зрения. На рис. 5 показана часть иерархии точек зрения для системы поддержки заказа и 
учета товаров. 
 
 
 



 
Рис. 5. Иерархия точек зрения 
 
 
Аттестация требований 

Аттестация должна продемонстрировать, что требования действительно определяют 
ту систему, которую хочет иметь заказчик. Проверка требований важна, так как ошибки 
в спецификации требований могут привести к переделке системы и большим затратам, 
если будут обнаружены во время процесса разработки системы или после введения ее в 
эксплуатацию. Стоимость внесения в систему изменений, необходимых для устранения 
ошибок в требованиях, намного выше, чем исправление ошибок проектирования или 
кодирования. Причина в том, что изменение требований обычно влечет за собой 
значительные изменения в системе, после внесения которых она должна пройти 
повторное тестирование. 

Во время процесса аттестации должны быть выполнены различные типы проверок 
требований.  

1.  
Проверка правильности требований. Пользователь может считать, что система 
необходима для выполнения некоторых определенных функций. Однако 
дальнейшие размышления и анализ могут привести к необходимости введения 
дополнительных или новых функций. Системы предназначены для разных 
пользователей с различными потребностями, и поэтому набор требований будет 
представлять собой некоторый компромисс между требованиями пользователей 
системы.  

2.  
Проверка на непротиворечивость. Спецификация требований не должна 
содержать противоречий. Это означает, что в требованиях не должно быть 
противоречащих друг другу ограничений или различных описаний одной и той 
же системной функции.  

3.  
Проверка на полноту. Спецификация требований должна содержать требования, 
которые определяют все системные функции и ограничения, налагаемые на 
систему.  

4.  
Проверка на выполнимость. На основе знания существующих технологий 
требования должны быть проверены на возможность их реального выполнения. 
Здесь также проверяются возможности финансирования и график разработки 
системы.  

 
Существует ряд методов аттестации требований, которые можно использовать 
совместно или каждый в отдельности.  
 

1.  
Обзор требований. Требования системно анализируются рецензентами.  



2.  
Прототипирование. На этом этапе прототип системы демонстрируется конечным 
пользователям и заказчику. Они могут экспериментировать с этим прототипом, 
чтобы убедиться, что он отвечает их потребностям.  

3.  
Генерация тестовых сценариев. В идеале требования должны быть такими, 
чтобы их реализацию можно было протестировать. Если тесты для требований 
разрабатываются как часть процесса аттестации, то часто это позволяет 
обнаружить проблемы в спецификации. Если такие тесты сложно или 
невозможно разработать, то обычно это означает, что требования трудно 
выполнить и поэтому необходимо их пересмотреть.  

4.  
Автоматизированный анализ непротиворечивости. Если требования 
представлены в виде структурных или формальных системных моделей, можно 
использовать инструментальные CASE-средства для проверки 
непротиворечивости моделей. Для автоматизированной проверки 
непротиворечивости необходимо построить базу данных требований и затем 
проверить все требования в этой базе данных. Анализатор требований готовит 
отчет обо всех обнаруженных противоречиях.  

 
 
Пользовательские и системные требования 

На основании полученных моделей строятся пользовательские требования, т.е. как 
было сказано в начале описание на естественном языке функции, выполняемых 
системой, и ограничений, накладываемых на неё. 

Пользовательские требования должны описывать внешнее поведение системы, 
основные функции и сервисы предоставляемые системой, её нефункциональные 
свойства. Необходимо выделить опорные точки зрения и сгруппировать требования в 
соответствии с ними. Пользовательские требования можно оформить как простым 
перечислением, так и используя нотацию вариантов использования. 

Далее составляются системные требования. Они включат в себя: 
 
 

1. Требования к архитектуре системы. Например, число и размещение хранилищ и 
серверов приложений.  

2. Требования к параметрам оборудования. Например, частота  процессоров 
серверов и клиентов, объём хранилищ, размер оперативной и видео памяти, 
пропускная способность канала и т.д.  

3. Требования к параметрам системы. Например, время отклика на действие 
пользователя, максимальный размер передаваемого файла, максимальная 
скорость передачи данных, максимальное число одновременно работающих 
пользователей и т.д.  

4. Требования к программному интерфейсу.  
5. Требования к структуре системы. Например, Масштабируемость, 

распределённость, модульность, открытость.  
•  

масштабируемость – возможность распространения системы на большое 
количество машин, не приводящая к потере работоспособности и эффективности, 
при этом способность системы наращивать свою мощность должна определяться 
только мощностью соответствующего аппаратного обеспечения.  



•  
распределенность - система должна поддерживать распределённое хранение 
данных.  

•  
модульность - система должна состоять из отдельных модулей, интегрированных 
между собой.  

•  
открытость - наличие открытых интерфейсов для возможной доработки и 
интеграции с другими системами.  

6.  
Требования по взаимодействию и интеграции с другими системами. Например, 
использование общей базы данных, возможность получения данных из баз 
данных определённых систем и т.д.  

 
 
4.          Порядок выполнения работы  
 

1. Изучить предлагаемый теоретический материал.  
2. Построить опорные точки зрения на основании метода VORD для формирования 

и анализа требований. Результатом должны явиться две диаграммы: диаграмма 
идентификации точек зрения и диаграмма иерархии точек зрения.  

3. Составить информационную модель будущей системы, включающую в себя 
описание основных объектов системы и взаимодействия между ними. На 
основании полученной информационной модели и диаграмм идентификации 
точек зрения, диаграмма иерархии точек зрения сформировать требования 
пользователя и системные требования.  

4. Провести аттестацию требований, указать какие типы проверок выбрали.  
5. На основании описания системы (лабораторная работа № 1), информационной 

модели, пользовательских и  системных требований составить техническое 
задание на создание программного обеспечения.  

6. Построить отчёт, включающий все полученные уровни модели, описание 
функциональных блоков, потоков данных, хранилищ и внешних объектов.  

 
 
5.           Содержание отчета 

В отчете следует указать: 
 
 

1. Цель работы  
2. Введение  
3. Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы.  
4. Основная часть (описание самой работы), выполненная согласно требованиям к 

результатам выполнения лабораторного практикума (п.2).  
5. Заключение (выводы)  
6. Список используемой литературы  

 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №2 
Проектирование программной системы 

Цель работы: познакомить студентов с методом проектирования системы путем СЯС-
карт. 

Теоретическая часть. 
Основы иМТ-проектирования 
Важным этапом создания программного обеспечения является проектирование. На этом 

шаге закладывается архитектура системы. 
Одним из способов проектирования является метод СЯС-карточек. Этот метод 

проектирования является составляющей иМЬ-проектирования. 
Шаг первый. Для первоначального понимания структуры программы строится 

диаграмма вариантов использования: выявляются акторы (люди или системы, между 
которыми происходит взаимодействие), прецеденты системы (действия, выполняемые 
системой для реализации общения акторов). 

Пример «Банкомат». 
Диаграмма вариантов использования для примера «Банкомат» приведена на рис. Л8.1. 

 
О 
А 
Банк 
Рис. Л8.1. Диаграмма вариантов использования «Банкомат» 
На самом деле прецедентов может быть очень много. Допустим: проверить пароль, 

контролировать транзакции передачи данных, выдать информацию на экран и т. д. 
Эта диаграмма дает понять, что будет делать система, как она будет функционировать. 

Диаграмма использования бывает также очень полезна для общения с заказчиком — она 
позволяет показать наиболее значимые действия системы и проверить, правильно ли вы 
поняли заказчика и значимость отдельных функций для него. 

Шаг второй. На этом этапе выявляют классы, которые необходимо будет создать в 
программе для реализации системы. В случае банкомата это: клиент, банк, служба 
безопасности банка, сам банкомат и т. д. 

Придумать можно много (таймер, счетчик купюр, карточка и т. д.). 
Далее оформляются СЯС-карты. Это листки бумаги 10 х 15. Они разделены на три части 

и выглядят следующим образом — рис. Л8.2. 
На примере того же банкомата — рис. Л8.3. 

Название класса 

Действия, которые он выполняет 
(всегда начинаются с глагола) 

Классы, с которыми данный класс 
обменивается информацией 

Рис. Л8.2. Оформление СЯС-карты 



Клиент 

1. Вставляет карточку в банкомат. 
2. Вводит пароль. 
3. Указывает тип операции (снять деньги, просмотреть остаток). 
4. Вводит сумму. 
5. Получает деньги. 
6. Вынимает карточку 

Банкомат 

а 

Банкомат 

1. Отображает информацию для клиента. Клиент 

2. Передает информацию в банк. Банк 

3. Отсчитывает купюры. Служба безопасности банка 

4. Распечатывает счет  

б 

Служба безопасности банка 

1. Проверяет пароль. Банк 

2. Проверяет подлинность карточки. Банкомат 

3. Идентифицирует клиента.  

4. Следит за правильностью транзакций  

операций с деньгами  

в 

Банк 

1. Проверяет возможность выдачи средств. 
2. Сообщает о наличии денег. 
3. Выдает информацию об остатке. 
4. Хранит информацию о счете клиента 

Банкомат 
Служба безопасности банка 

г 
Рис. Л8.3. Примеры С11С-карт 
Шаг третий. Для проверки достаточности или избыточности придуманных классов, а 

также корректности их взаимодействия строится диаграмма взаимодействия (рис. Л8.4). 



 
Рис. Л8.4. Диаграмма взаимодействия 
Метод СЯС-карточек позволяет провести также инсценировку работы системы. Для 

этого достаточно раздать карточки с классами участникам проекта. После этого начать 
ролевую игру. Первый участник встает и читает действие, совершаемое его классом. 
Другие участники, исходя из своих карточек, сообщают об ответной реакции других 
классов. Если в какой-то момент реакции не последует, то это признак несовершенства 
проекта системы. Такая игра может подсказать и об избыточности проекта. 

Порядок выполнения работы 
1. В соответствии с вариантом задания, предложенным преподавателем, определить 

действующих лиц (акторов) системы. 
2. Определить варианты использования системы и описать их в краткой или полной 

форме (см. разд. 3.6.2). 
3. Построить диаграмму вариантов использования системы (использовать MS Office 

или MS Visio). 
4. Определить классы проектируемой системы. 
5. Создать CRC-карты для всех классов системы (использовать MS Office или MS Visio). 
6. Построить диаграмму взаимодействия (использовать MS Office или MS Visio). 
7. Сдать и защитить работу. 
Защита отчета по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной работе должен состоять из: 
1. Постановки задачи. 
2. Описания действующих лиц и прецедентов системы. 
3. Диаграммы прецедентов. 
4. СЯС-карты. 
5. Диаграммы взаимодействия. 
Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 

полученных результатов (на экране монитора), демонстрации полученных навыков и 
ответах на вопросы преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте проектирование ПО при объектном подходе. 
2. В нем заключается моделирование предметной области при проектировании ПО? 
3. Язык иМ1_. Его назначение, преимущества и недостатки. 
4. Опишите варианты использования ПО. 
5. Перечислите диаграммы в языке иМ1_. 
6. Приведите пример диаграммы прецедентов. 
7. Приведите пример диаграммы взаимодействия. 
8. В чем состоит назначение и использование СРС-карт? 
Варианты заданий 
1. Заказ билетов в аэропорту. 
2. Электронный магазин. 
3. Отправка sms. 
4. Система охраны частного дома. 
5. Система безопасности тюрьмы. 
6. Система безопасности полета самолета. 



Практическая работа №3 
Техническое задание 

Цель работы: Ознакомиться с процедурой разработки технического задания на 
создание программного продукта (ПП) с применением ГОСТ 19.102-77 «Стадии 
разработки программ и программной документации» и ГОСТ 34.602-89 «Техническое 
задание на создание автоматизированной системы». 
Основные теоретические сведения 
Техническое задание — это документ, определяющий цели, требования и основные 
исходные данные, необходимые для разработки автоматизированной системы 
управления. 
Техническое задание представляет собой документ, в котором 
сформулированы основные цели разработки, требования к программному продукту, 
определены сроки и этапы разработки и регламентирован процесс приемо-сдаточных 
испытаний. 
В разработке технического задания участвуют как представители заказчика, так и 
представители исполнителя. 
В основе этого документа лежат исходные требования заказчика, анализ передовых 
достижений техники, результаты выполнения научно-исследова-тельских работ, 
предпроектных исследований, научного прогнозирования и т.п. 
При разработке технического задания (ТЗ) необходимо решить следующие задачи: 

• установить общую цель создания АИС; 
• установить общие требования к проектируемой системе; 
• разработать и обосновать требования, предъявляемые к информационному, 

математическому, программному, техническому и технологическому обеспечению; 
• определить состав подсистем и функциональных задач; 
• разработать и обосновать требования, предъявляемые к подсистемам; 
• определить этапы создания системы и сроки их выполнения; 
• провести предварительный расчет затрат на создание системы и определить уровень 

экономической эффективности ее внедрения; 
• определить состав исполнителей. 

В Российской Федерации действует ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 
автоматизированной системы», также на техническое задание существует стандарт 
ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». 
ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам устанавливает 
общие требования к оформлению программных документов. Программный документ 
должен состоять из следующих частей: 

• Титульной; 
• Информационной; 
• Основной. 

Титульная часть оформляется согласно ГОСТ 19.104-78 ЕСПД. Основные надписи. 
Информационная часть должна состоять из аннотации и содержания. В аннотации 
приводят сведения о назначении документа и краткое изложение основной части. 
Содержание включает перечень записей о структурных элементах основной части 
документа. 
Состав и структура основной части программного документа устанавливается 
стандартами ЕСПД на соответствующие документы. 
Основная часть технического задания должна содержать следующие 
разделы: 
ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и 
оформлению : 

• введение; 
• основания для разработки; 



• назначение разработки; 
• требования к программному продукту; 
• требования к программной документации; 
• технико-экономические показатели; 
• стадии и этапы разработки; 
• порядок контроля и приѐмки; 

В зависимости от программного продукта допускается уточнять содержание разделов, 
объединять отдельные из них, вводить новые разделы. В техническое задание 
допускается включать приложения. 
Задания для выполнения 
1. Разработать техническое задание на программный продукт (см. варианты заданий) в 
соответствии с ГОСТ 19.201-78 и ГОСТ 34.602—89 
2. Оформить работу в соответствии с ГОСТ 19.106—78. При оформлении использовать 
MS Office. 
3. Сдать и защитить работу. 
 
Варианты заданий 
1. Разработать программный модуль «Учет успеваемости студентов». 
Программный модуль предназначен для оперативного учета успеваемости студентов в 
сессию деканом, заместителями декана и сотрудниками деканата. 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 
деканата, профкома и отдела кадров. Сведения должны храниться в течение всего срока 
обучения студентов и использоваться при составлении справок и отчетов. 
3. Разработать приложение Windows «Органайзер». 
Приложение предназначено для записи, хранения и поиска адресов и телефонов 
физических лиц и организаций, а также расписания, встреч и др. Приложение 
предназначено для любых пользователей компьютера. 
4. Разработать приложение Windows «Калькулятор». 
Приложение предназначено для любых пользователей и должно содержать все 
арифметические операции (с соблюдением приоритетов) и желательно (но не 
обязательно) несколько математических функций. 
5. Разработать программный модуль «Кафедра», содержащий сведения о сотрудниках 
кафедры (ФИО, должность, ученая степень, дисциплины, нагрузка, общественная 
работа, совместительство и др.). 
Модуль предназначен для использования сотрудниками отдела кадров и деканата. 
7. 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. 
8. 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. 
9. 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. 



10. 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. 
11.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. 
12. 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 авиа билетов (разного класса). При поступлении 
заявки на билеты программа производит поиск подходящего рейса. 
13. 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. 
14. 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. 
15. 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. 
Примечание. При разработке программы не ограничиваться функциями, приведенными в 
варианте, добавить несколько своих функций. 
Содержание и оформление отчета по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной работе должен состоять из: 
1. Постановки задачи. 
2. Технического задания на программный продукт. 
Отчѐт должен содержать титульный лист, аннотацию, содержание и основную часть, 
оформленную в соответствии с ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 
автоматизированной системы» или ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к 
содержанию и оформлению». 

Практическая работа №4 
Анализ выбранного стиля программирования 

Цель работы: получение навыков по анализу выбранного стиля программирования 
 
Перечень оборудования: IBM PC / AT 386 – 486 
 
Содержание работы: 
 

1. Составить удобочитаемую программу 
2. Составить нечитаемую программу 
3. Провести анализ программ с точки зрения стиля 

 
 
Последовательность выполнения работы: 
 

1. Составить программу наилучшим образом 



2. Показать работу программы на конкретном примере 
3. Привести характеристику выбранного стиля 

 
 
Методические указания: составить список учебной группы, включающей 25 человек. 
Для каждого учащегося указать дату рождения, год поступления в колледж, курс, 
группу, оценки каждого года обучения. Упорядочить список студентов по среднему 
баллу и получить его. 
 
 
Контрольные вопросы: 
 

1.  
Почему программы должны быть удобочитаемыми? Для того чтобы по 
прошествии некоторого времени автор легко мог разобраться в собственной 
программе. Также это необходимо для того, чтобы сторонние программисты 
могли разобраться в её деталях. 

2.  
Как часто следует давать комментарии? Входные комментарии пишутся в начале 
программы или модуля с информацией об авторе, версии, дате создания, 
используемые алгоритмы и т.д. Сопутствующие комментарии ставятся в начале 
параграфа и поясняют его назначение. 

3.  
Как следует выбирать имена переменных? Имена переменных должны быть 
мнемоническими. 

4.  
Когда целесообразно пропускать строки? Для повышения наглядности 
целесообразно пропускать пустые строки между параграфами. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Практическая работа №5 

Разработка проекта программного обеспечения 
Цель работы: ознакомление с процедурой разработки эскизного проекта на программный 
продукт, с применением ГОСТ 19.105 -78 «Пояснительная записка к техническому 
проекту» и ГОСТ 19.404 – 79 «Пояснительная записка. Требования к содержанию и 
оформлению».  
Конкретное содержание работ на стадии эскизного проекта и их объем определяет степень 
сложности разрабатываемого ПП.  
Результатом выполнения данной стадии является полное описание архитектуры ПП.  
Как правило, это описание делается на нескольких уровнях иерархии. На верхнем уровне 
детализации выделяются основные подсистемы, которым присваиваются имена, 
устанавливаются связи между подсистемами, их функции, получаемые путем 
декомпозиции предполагаемых функций ПП. Затем процедура декомпозиции 
выполняется для каждой подсистемы, выделяются модули, составляющие данную 
подсистему.  
В конечном итоге, получается иерархически организованная система, состоящая из 
уровней, каждый из которых представляет собой совокупность взаимосвязанных модулей. 
 В качестве примера ниже приводится фрагмент расширенного описания работ стадии 
эскизного проекта: 
 • разработка плана совместных работ на разработку ПП; 
 • разработка и обоснование математической модели системы и описание результатов 
моделирования;  
• разработка и обоснование алгоритмов и временных графиков функционирования ПП по 
всем режимам работы; 
 • разработка и обоснование ресурсов памяти для реализации алгоритмов; 
 • разработка перечня документов на ПП;  
• разработка и обоснование структуры БД, внешних входных и выходных данных;  
• разработка и обоснование алгоритмов информационного обеспечения;  
• разработка и обоснование набора тестов для проверки ПП;  
• разработка и обоснования организации работ по развитию ПП; 
Оформление пояснительной записки. Результатом выполнения данной работы является 
эскизный проект, оформленный в соответствии с ОС ТУСУР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №6 
Разработка структурного алгоритма 

Цель: Формирование умений и навыков по разработке алгоритмов разветвленной 
структуры. 
  
Задачи: 
1. научиться разрабатывать алгоритмы разветвленной структуры методом блок-
схем 
2. научиться разрабатывать алгоритмы разветвленной структуры методом 
псевдокода 
  
Оснащение урока: 
· Техническое: ПК, сканер, принтер, интерактивная доска 
· Методическое: инструкционная карта, задание для самостоятельного выполнения 
· Программное: Windows XP, Microsoft Office 2007. 
Теоретические сведения: 
Разветвляющимся называется такой алгоритм, в котором выбирается один из 
нескольких возможных вариантов вычислительного процесса. Каждый подобный 
путь называется ветвью алгоритма. 
Признаком разветвляющегося алгоритма является наличие операций проверки 
условия. Различают два вида условий - простые и составные. Простым условием 
(отношением) называется выражение, составленное из двух арифметических 
выражений или двух текстовых величин (иначе их еще называют операндами), 
связанных одним из знаков: 
< - меньше, чем... 
> - больше, чем... 
<= - меньше, чем... или равно 
>= - больше, чем... или равно 
<> - не равно 
Составное условие - объединение нескольких условий в одну группу. 
Графический способ представления алгоритмов (метод блок-схемы). При таком 
представлении алгоритма, каждый этап отображается в виде геометрических 
фигур-блоков, форма которых зависит от выполняемой операции. 
В блок-схемах разветвленные алгоритмы изображаются так, как показано на 
рисунке 6. 

 
  
Рисунок 6 – конструкция разветвления (в полной и краткой формах) 
  
Псевдоко́д - компактный язык описания алгоритмов, использующий ключевые 
слова императивных языков программирования, но опускающий несущественные 
подробности и специфический синтаксис. Псевдокод обычно опускает детали, 
несущественные для понимания алгоритма человеком. Такими несущественными 
деталями могут быть описания переменных, системно-зависимый код и 



подпрограммы. Главная цель использования псевдокода — обеспечить понимание 
алгоритма человеком, сделать описание более воспринимаемым, чем исходный код 
на языке программирования. Псевдокод широко используется в учебниках и 
научно-технических публикациях, а также на начальных стадиях разработки 
компьютерных программ. 
Базовые элементы блок-схем и управляющие структуры псевдокода см. 
Приложение 1. 
  
  
Ход работы 
1. В рабочей тетрадке запишите тему, цель и задачи работы. 
2. Приступите к выполнению упражнений. 

 
 

3. Выполните задание в соответствии с вариантом. 
4. Ответьте на контрольные вопросы. 
5. Оформите отчет основные определения, рассуждения по решению задач, ответ; 
вывод по работе 
6. Сделайте вывод по работе. 
  
Упражнение 1 – Дано четырехзначное число. Проверить истинность высказывания: 
«Данное число читается одинаково слева направо и справа налево». Составить и 
записать алгоритм решения задачи в графическом и словесно-формульном виде. 
  
Решение: Для того, чтобы число считалось одинаково слева направо и наоборот, 
должны совпадать первая и четвертая цифры, а также вторая и третья. Необходимо 
выделить цифры из числа для сравнения: 
1562 = 1000 + 500 + 60 + 2 = 1· 1000 + 5 · 100 + 6 · 10 + 2 
В общем виде: tcde = t · 1000 + c · 100 + d · 10 + e, тогда 
t = tcde div 1000 – тысячи 
с = tcde div 100 -10*t – сотые 
d = tcde div 10 - 10*t – c*10 – десятые 
е = tcde -1000*t –100*c – 10* d 
Здесь div – деление нацело. 
Вариант решения 1 
1) Блок-схема алгоритма решения 
  
Ложь 

НАЧАЛО 

КОНЕЦ 

ВВОД tcde 

t = e 

t = tcde div 1000 с = tcde div 100 -10*t d = tcde div 10 - 10*t – c*10 е = tcde -1000*t –
100*c – 10* d 

c = d 

ВЫВОД «Число читается не одинаково» 

ВЫВОД «Число читается одинаково» 



Истина 

Истина 

Ложь 
  
2) Псевдокод алгоритма решения 
  
Начало; 
Ввод (tcde); 
t = tcde div 1000 
с = tcde div 100 -10*t 
d = tcde div 10 - 10*t – c*10 
е = tcde -1000*t –100*c – 10* d 
Если t = e то 
если c = d то вывод («число читается одинаково»); 
иначе вывод («число не читается одинаково»); 
Конец. 
  
Вариант решения 2 
  
Блок-схема алгоритма 
решения   Псевдокод алгоритма решения 

(t = e) и (c = d) 

НАЧАЛО 

КОНЕЦ 

ВВОД tcde 

t = tcde div 1000 с = tcde div 
100 -10*t d = tcde div 10 - 
10*t – c*10 е = tcde -1000*t 
–100*c – 10* d 

ВЫВОД «Число читается 
одинаково» 

ВЫВОД «Число читается не 
одинаково» 

Истина 

Ложь 
 

Начало; Ввод (tcde); t = tcde div 1000 с = tcde div 100 -
10*t d = tcde div 10 - 10*t – c*10 е = tcde -1000*t –100*c – 
10* d Если (t = e) и (c = d) то вывод («число читается 
одинаково»); иначе вывод («число не читается 
одинаково»); Конец.     

  
 
 

  
Задания для самостоятельного выполнения 
Составить и записать алгоритм решения задачи в графическом и словесно-
формульном виде. Задание выполняется по вариантам: 1 вариант выполняет 
нечетные номера, 2 вариант все четные. 
1. Даны числа x, y. Проверить истинность высказывания: «Точка с координатами (x 
,y ) лежит во второй координатной четверти». 



2. Даны числа x , y . Проверить истинность высказывания: «Точка с координатами 
(x ,y ) лежит в четвертой координатной четверти». 
3. Даны два целых числа: A , B . Проверить истинность высказывания: 
«Справедливы неравенства A > 2 и B < 3». 
4. Даны два целых числа: A, B. Проверить истинность высказывания: 
«Справедливы неравенства A > 0 или B < —2». 
5. Даны три целых числа: A, B, C. Проверить истинность высказывания: 
«Справедливо двойное неравенство A < B < C». 
6. Даны три целых числа: A , B, C. Проверить истинность высказывания: «Число B 
находится между числами A и C». 
7. Даны три целых числа: A , B , C. Проверить истинность высказывания: «Каждое 
из чисел A , B, C положительное». 
8. Даны три целых числа: A , B , C. Проверить истинность высказывания: «Хотя бы 
одно из чисел A , B , C положительное». 
9. Даны три целых числа: A , B , C. Проверить истинность высказывания: «Ровно 
одно из чисел A , B , C положительное». 
10. Даны три целых числа: A, B, C. Проверить истинность высказывания: «Ровно 
два из чисел A, B, C являются положительными». 
11. Проверить истинность высказывания: «Среди трех данных целых чисел есть 
хотя бы одна пара совпадающих». 
12. Проверить истинность высказывания: «Среди трех данных целых чисел есть 
хотя бы одна пара взаимно противоположных». 
13. Дано трехзначное число. Проверить истинность высказывания: «Цифры 
данного числа образуют возрастающую последовательность». 
14. Дано трехзначное число. Проверить истинность высказывания: «Цифры 
данного числа образуют убывающую последовательность». 
15. Дано целое число. Если оно является положительным, то прибавить к нему 1; 
если отрицательным, то вычесть из него 2; если нулевым, то заменить его на 10. 
Вывести полученное число. 
16. Даны три целых числа. Найти количество положительных чисел в исходном 
наборе. 
17. Даны три целых числа. Найти количество отрицательных чисел в исходном 
наборе. 
18. Даны два числа. Если их значения не равны, то присвоить каждому сумму этих 
значений, а если равны, то присвоить числам нулевые значения. Вывести новые 
значения Aи B . 
19. Даны два числа. Если их значения не равны, то присвоить каждому большее из 
этих значений, а если равны, то присвоить числам нулевые значения. Вывести 
новые значения A и B . 
20. Даны три числа. Найти наименьшее из них. 
21. Даны три числа. Найти среднее из них (то есть число, расположенное между 
наименьшим и наибольшим). 
22. Даны три числа. Вывести вначале наименьшее, а затем наибольшее из данных 
чисел. 
  
Контрольные вопросы 
1. Способы представления алгоритма 
2. Что такое разветвляющийся алгоритм? 
3. Как в блок-схемах изображаются ветвления? 
4. Что такое простое условие? 
5. Что такое составное условие? 
 



Практическая работа №7 
Разработка ПП с использованием объектно – ориентированного 

программирования 
Цель: 

·       изучение свойств ООП 
·       формирование навыков объявления объектов 
·       формирование навыков объявления дочерних объектов 
·       закрепление навыков использования пользовательских процедур в программах 

  
Задание: опишите тип объектов – равносторонних треугольников с параметрами: 
координаты центра, сторона, цвет. Пусть методами будут А) порождение треугольника; 
Б) изменение его цвета; В) изменение его размера. Опишите массив из 50 объектов, 
используя его в программе, порождающей 50 разноцветных треугольников со случайным 
расположением, "пульсирующих”. Добавьте объект типа закрашенный треугольник, 
дочерний для типа треугольник. Объекты типа закрашенный треугольник должны 
"стихийно” то увеличиваться, то уменьшаться. 
 

 

 



 

 
uses graph, crt; 
type 
               TRect = object 
               private 
                              x, y, a: integer; 
                              color:   word; 
               public 
                              procedure init(ax, ay, aa: integer; acolor: word); 
                              procedure draw(acolor: word); 
                              procedure show; 
                              procedure hide; 
                              procedure modify(dr: integer); 
               end; 
               TOrange = object(TRect) 
                              procedure draw(acolor: word); 
                              procedure show; 
                              procedure hide; 
                              procedure modify(dr: integer); 
               end; 



  
procedure TRect.init; 
begin 
               x:=ax;   y:=ay; 
               a:=aa; 
               color:=acolor; 
end; 
procedure TRect.draw; 
begin 
               SetColor(acolor); 
        MoveTo(x,y); 
        LineTo(Round(x-a/2),y+a); 
        LineTo(Round(x+a/2),y+a); 
        LineTo(x,y); 
end; 
procedure TRect.show; 
begin 
               draw(color); 
end; 
procedure TRect.hide; 
begin 
               draw(getbkcolor); 
end; 
procedure TRect.modify; 
begin 
               hide; 
               if dr = 1 
               then inc(a) 
               else dec(a); 
               show; 
end; 
procedure TOrange.draw; 
begin 
               SetColor(acolor); 
        MoveTo(x,y); 
        LineTo(Round(x-a/2),y+a); 
        LineTo(Round(x+a/2),y+a); 
        LineTo(x,y); 
               SetFillStyle(SolidFill, acolor); 
               FloodFill(x, y, acolor); 
end; 
 
procedure TOrange.show; 
begin 
               draw(color); 
end; 
procedure TOrange.hide; 
begin 
               draw(getbkcolor); 
end; 
procedure TOrange.modify; 
begin 



               if dr = 1 
               then begin 
                              inc(a); 
                              show; 
               end else 
                              if a <> 1 
                              then begin 
                                            hide; 
                                            dec(a); 
                                            show; 
                              end; 
end; 
procedure InitGr; 
var 
               d, r, err: integer; 
begin 
               clrscr; 
               d:=detect; 
               InitGraph(d, r, ''); 
               err:=GraphResult; 
               if err <> 0 
               then begin 
                              writeln('Ошибка инициализации графического режима'); 
                              readkey; 
                              halt; 
               end; 
end; 
  
const 
               N = 50; 
               TIME = 10; 
var 
               circle_arr: array [1 .. N] of TRect; 
               orange_arr: array [1 .. N] of TOrange; 
               i: 1 .. N; 
begin 
               InitGr; 
               randomize; 
               for i:=1 to N do begin 
                              circle_arr[i].init(random(GetMaxX), random(GetMaxY), 1, 
random(GetMaxColor)); 
                              orange_arr[i].init(random(GetMaxX), random(GetMaxY), 1, 
random(GetMaxColor)); 
               end; 
               repeat 
                              delay(TIME); 
                              i:=random(N)+1; 
                              circle_arr[i].modify(random(2)); 
                              orange_arr[i].modify(random(2)); 
               until keypressed; 
               CloseGraph; 
end. 



 
Практическая работа №8 

Разработка справочной системы 
Цель работы 
 изучение нормативно правовой документации, 
регламентирующей разработку документации на программные 
средства. 
 изучение структуры справочной системы ПС. 
 закрепление навыков разработки справочной системы 
ПС. 
Краткие сведения из теории 
Общие сведения о структуре справочной системы  
В справочную систему следует включать разделы, ознакомление с которыми 
предшествует работе с программой: системные требования, установка программы и т. п. 
Когда пользователь запрашивает справку, например, нажатием на клавишу F1, на экран 
автоматически выводится раздел, связанный с активным элементом. Таковым может 
оказаться верхнее диалоговое окно, элемент интерфейса, на котором находится фокус 
ввода, элемент интерфейса, на который пользователь навел указатель мыши и т. д. 
В разных операционных системах, графических оболочках и прикладных платформах 
способы запроса справки, вообще говоря, могут быть оригинальными. На практике в 
общем и целом пользователю везде предлагается примерно один и тот же набор 
возможностей и методов доступа к справке. 
Возможно включение в справочные системы мультимедийный контент: звуковые и 
видео-файлы, а также Flash. 
Полноценная справочная система состоит, по крайней мере, из двух частей: общей и 
контекстной. Более того, материал, который из-за большого объема невыгодно печатать 
на бумаге или неудобно искать в линейном документе, нередко включают только в 
справочную систему. 
Общая часть справочной системы 
В общую часть обычно включают материал всех имеющихся руководств: пользователя 
или оператора, администратора, системного администратора и других документов, 
разумеется при наличии таковых. Общей частью читатель пользуется как электронной 
книгой. 
Таким образом получается электронная энциклопедия по программе или программно-
аппаратному комплексу. Удобство ее еще и в том, что большинство форматов справки 
(и, следовательно, большинство просмотровых программ) позволяет снабдить справку 
удобными средствами навигации и поиска, в том числе, полнотекстового. 
Контекстная часть справочной системы 
В контекстную часть справочной системы включают: 
 описание каждого режима и диалогового окна; 
 подсказки по элементам главного окна, окон 
документов и диалоговых окон; 
 подсказки по пунктам меню и кнопкам панелей 
инструментов; 
 подсказки по употребляемым терминам. 
Разделы контекстной части связывают с определенными элементами интерфейса, что 
требует координации, (как правило, несложной) действий автора справки и 
разработчиков программы. 
Методика и стиль изложения информации в справочной системе 
На практике справочная система часто представляет собой 
текст руководства пользователя, представленный в определенном электронном формате. 
Как правило, справочная система — это гипертекст. 



Гипертекст не предполагает последовательного чтения. 
Читатель может выполнить поиск или нажать на клавишу F1 и в результате получить 
доступ к произвольному (с точки зрения автора) разделу гипертекста.  
Составляя тот или иной раздел, автор не может рассчитывать на то, что читатель уже 
усвоил материал предшествующих разделов или хотя бы осведомлен об их 
существовании. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы каждый раздел представлял 
собой самодостаточную статью, при ограниченном объеме в понятную пользователю в 
отрыве от остального материала. 
Таким образом, раздел должен быть чем-то вроде статьи в энциклопедии или 
обстоятельного ответа на заданный кем-то вопрос. Это может достигаться, в частности, 
более активным дублированием текста (определений, концепций), чем в линейном 
документе. 
Если полное понимание раздела невозможно без ознакомления с некоторыми другими 
разделами справки, на них должны быть сделаны ссылки. 
Глоссарий – перечень уникальных понятий, используемых в приложении и его 
интерфейсе. В качестве примера таковых могут выступать названия элементов меню, 
окон, режимов, текст командных кнопок и т.д. 
Недопустимо наличие различных терминов для определения одного и того же понятия. 
Описание понятий должно отвечать промышленному руководству, соответствующему 
выбранной платформе (MS Microsoft). 
Задания к работе 
1. Составить схему меню программы, определить количество режимов работы, 
количество диалоговых окон. 
2. В тетради для практических работ составить список основных терминов предметной 
области для определения глоссария приложения. 
3. Определить разделы, которые должны быть включены в содержание и предметный 
указатель справочной системы. 
4. С использованием текстового редактора подготовить 5-6 статей по каждому разделу 
справочной системы: изложение алгоритмов выполнения пользователем отдельных 
функций   (процедурная справка). Размер статьи - 1 -2 экранных страницы. 
5. Добавить описания общей концепции приложения, ее функциональности в целом, а 
также отдельных функций, предоставляемых пользователю для выполнения (обзорная 
справка). 
6. Сформировать файл тем справок в виде файла *.rtf . 
7. Сформировать файл справочной системы *.hlp, создав 
файл Проекта справки и откомпилировав его средствами 
программы MS Help Workshop (HCRTF). 
8. Используя те же средства создания справочной 
системы, сформировать файл содержания *.cnt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №9 
Тестирование методом «белого ящика» 

Цель работы: изучить методы тестирования логики программы, формализованные 
описания результатов тестирования и стандарты по составлению схем программ. 

Подготовка к лабораторной работе 
1. Ознакомиться с лекционным материалом по теме «Этапы разработки программного 

обеспечения. Тестирование и отладка программных продуктов» учебной дисциплины 
«Технология разработки программного обеспечения». 

2. Изучить соответствующие разделы в изданиях [1, 2, 7, 8, 9, 37, 45]. 
3. Ознакомиться с разд. 5.2 данного пособия. 
Теоретическая часть. Виды тестирования 
Тестирование программного обеспечения включает в себя целый комплекс действий, 

аналогичных последовательности процессов разработки программного обеспечения. В 
него входят [7]: 

• 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 в программе. Затраты 
измеряются временем и стоимостью подготовки, выполнения и проверки результатов 
теста. 

Тестирование методом «белого ящика» также не дает 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 реализация 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 результатов тестирования от входных данных. Одни данные будут 
давать правильные результаты, а другие нет. Например, если для определения равенства 
трех чисел программируется выражение вида: 



? (А + В+ С)/Ъ=А, 
то оно будет верным не для всех значений А, 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 «белого ящика» 
Существуют следующие методы тестирования по принципу «белого ящика»: 
• покрытие операторов; 
• покрытие решений; 
• покрытие условий; 
• покрытие решений/условий; 
• комбинаторное покрытие условий. 
Метод покрытия операторов 
Целью этого метода тестирования является выполнение каждого оператора программы 

хотя бы один раз. 
Пример. 
Если для тестирования задать значения переменных А = 2, В= О, Х=3, будет реализован 

путь асе, т. е. каждый оператор программы выполнится один раз (рис. Л5.1, а). Но если 
внести в алгоритм ошибки — заменить в первом условии and на or, а во втором Х> 1 
на Х< 1 (рис. Л5.1, б), ни одна ошибка не будет обнаружена (табл. Л5.1). Кроме того, 
путь abd вообще не будет охвачен тестом, и если в нем есть ошибка, она также не будет 
обнаружена. В табл. Л5.1 ожидаемый результат определяется по блок-схеме на рис. 
Л5.1, а, а фактический — по рис. Л5.1, б. 

Как видно из этой таблицы, ни одна из внесенных в алгоритм ошибок не будет 
обнаружена. 

Таблица Л5.1. Результат тестирования методом покрытия операторов 

Тест Ожидаемый 
результат 

Фактический 
результат 

Результат 
тестирования 

А = 2, В= 0, Х=Ъ Х= 2,5 Х= 2,5 Неуспешно 



  
а б 
Рис. Л5.1. Пример алгоритма программы: а — правильный; б — с ошибкой 
Метод покрытия решений (покрытия переходов) 
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. Л5.1, покрытие решений может быть выполнено 
двумя тестами, покрывающими пути {асе, аЬс!}, либо {асс1, аЬе}. Для этого выберем 
следующие исходные данные; {А = 3, В= О, Х=3} — в первом случае и {А = 2, В= 1, Х= 1} 
— во втором. Однако путь, где X не меняется, будет проверен с вероятностью 50 %: если 
во втором условии вместо условия Х> 1 записано Х<, то ошибка не будет обнаружена 
двумя тестами. 

Результаты тестирования приведены в табл. Л5.2. 
Таблица Л5.2. Результат тестирования методом покрытия решений 

Тест Ожидаемый 
результат 

Фактический 
результат 

Результат 
тестирования 

/1 = 3, В= 0, Х=2 X = 1 X = 1 Неуспешно 

А = 2, В = 1, Х= 1 Х=2 * 
II Успешно 

Метод покрытия условий 
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, 5=0}, {А = 2, Х> 1}. 
Следовательно, требуется достаточное число тестов, такое, чтобы реализовать ситуации, 
где А > 1, А < 1, 5 = 0 и й#0 в точке а и /1 = 2, А *2, Х> и Т< 1 в точке Ь. Тесты, 
удовлетворяющие критерию покрытия условий (табл. Л5.3), и соответствующие им пути: 

а) А = 2, 5 = 0, Х=4 асе; 
б) А = 1, 5= 1, Х=0 аЬс!. 



Таблица Л5.3. Результаты тестирования методом покрытия условий 

Тест 
Ожидаемый Фактический Результат 

результат результат тестирования 

/1 = 2, В= 0, Х= 4 *=з Х= 3 Неуспешно 

А= 1, В= 1, Х=0 *=0 Х= 1 Успешно 

Метод покрытия решений/условий 
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, В = О, Х= 4 асе; 
б) А= 1, В= 1, Х=0 аЬс! 
отвечают и критерию покрытия решений/условий. Это является следствием того, что 

одни условия приведенных решении скрывают другие условия в этих решениях. Так, если 
условие А > 1 будет ложным, транслятор может не проверять условия В= О, поскольку 
при любом результате условия В= 0 результат решения ((А > )&(В=0)) примет 
значение ложь. То есть в варианте на рис. Л5.1 не все результаты всех условий 
выполнятся в процессе тестирования. 

Рассмотрим реализацию того же примера на рис. Л5.2. Наиболее полное покрытие 
тестами в этом случае осуществляется 

 
' ’ 

 



так, чтобы выполнялись все возможные результаты каждого простого решения. Для 
этого нужно покрыть пути aceg (тест А = 2, В= О, Х= 4), асё/к (тест А = 3, В = 
1, Х= 0), аЬ/к (тест А = 0, В= 0, Х= 0), аЬр (тест Л = 0, В = 0, Х= 2). 

Протестировав алгоритм на рис. Л5.2, нетрудно убедиться в том, что критерии 
покрытия условий и критерии покрытия решений/условий недостаточно чувствительны к 
ошибкам в логических выражениях. 

Метод комбинаторного покрытия условий 
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. А> 1, В= 0. 5. А = 2, Х> 1. 
2. А > 1, Вф 0. 
3. А< 1, В= 0. 
4. А< 1, Вф 0. 
6. А = 2, 1. 
7. Аф2, Х> 1. 
8. Аф2, Х< 1. 
Для того чтобы протестировать эти комбинации, необязательно использовать все 8 

тестов. Фактически они могут быть покрыты четырьмя тестами (табл. Л5.4): 
• А = 2, В = 0, Х=4 (покрывает 1,5}; 
• А = 2, В = 1, Х= 1 (покрывает 2,6}; 
• А = 0,5, В= 0, Х= 2 (покрывает 3, 7}; 
• А = I, В = 0, Х= (покрывает 4, 8}. 
Таблица Л5.4. Результаты тестирования методом комбинаторного покрытия условий 

Тест Ожидаемый 
результат 

Фактический 
результат 

Результат 
тестирования 

А-2, В=0, X- 4 *=з *=з Неуспешно 

А = 2, В= 1, Х= 1 Х= 2 
1 Г) 
СЧ 
II 

Успешно 

А = 0,5, В= 0, Х=2 Х=3 Х= 4 Успешно 

А= 1, ?=0, *= 1 Х= 1 Х= 1 Неуспешно 

Порядок выполнения работы 
1. Спроектировать тесты по принципу «белого ящика» для программы, разработанной 

в лабораторной работе № 4. Использовать схемы алгоритмов, разработанные и 
уточненные в лабораторных работах № 2, 3. 

2. Выбрать несколько алгоритмов для тестирования и обозначить буквами или цифрами 
ветви этих алгоритмов. 

3. Выписать пути алгоритма, которые должны быть проверены тестами для выбранного 
метода тестирования. 

4. Записать тесты, которые позволят пройти по путям алгоритма. 
5. Протестировать разработанную вами программу. Результаты оформить в виде таблиц 

(см. табл. Л5.1— Л5.4). 



6. Проверить все виды тестов и сделать выводы об их эффективности. 
7. Оформить отчет по лабораторной работе. 
8. Сдать и защитить работу. 
Защита отчета по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной работе должен состоять из: 
1. Постановки задачи. 
2. Блок-схемы программ. 
3. Тестов. 
4. Таблиц тестирования программы. 
5. Выводов по результатам тестирования (не забывайте, что целью тестирования 

является обнаружение ошибок в программе). 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте этап реализации и тестирования программного продукта. 
2. Какие существуют виды тестирования? 
3. Назовите критерии выбора тестов. 
4. Перечислите свойства тестов. 
5. Приведите критерии надежности программ. 
6. В чем заключается оценка надежности программ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №10 
Тестирование по методу «черного ящика» 

Цель работы:приобретение навыков разработки тестовых заданий по методу "черного 
ящика". 
Краткие сведения из теории 
Одним из способов проверки программ является стратегия тестирования, называемая 
стратегией "черного ящика" или тестированием с управлением по данным. В этом 
случае программа рассматривается как "черный ящик" и такое тестирование имеет 
целью выяснения обстоятельств, в которых поведение программы не соответствует 
спецификации. 
Стратегия "черного ящика" включает в себя следующие методы формирования тестовых 
наборов: 
1. эквивалентное разбиение; 
2. анализ граничных значений; 
3. анализ причинно-следственных связей; 
4. предположение об ошибке. 
1. Эквивалентное разбиение 
Основу метода составляют положения: 
1. Исходные данные программы необходимо разбить на конечное число классов 
эквивалентности. 
2. Каждый тест должен включать по возможности максимальное количество различных 
входных условий, что позволяет минимизировать общее число необходимых тестов. 
Первое положение используется для разработки набора "интересных" условий, которые 
должны быть протестированы, а второе - для разработки минимального набора тестов. 
Разработка тестов методом эквивалентного разбиения осуществляется в два этапа: 
 выделение классов эквивалентности; 
 построение тестов. 
Выделение классов эквивалентности 
Классы эквивалентности выделяются путем выбора каждого входного условия (обычно 
это предложение или фраза из спецификации) и разбиением его на две или более групп  
Если есть основание считать, что различные элементы класса эквивалентности 
трактуются программой неодинаково, то данный класс разбивается на меньшие классы 
эквивалентности. 
Построение тестов 
Этот шаг заключается в использовании классов эквивалентности для построения тестов. 
Этот процесс включает в себя: 
 Назначение каждому классу эквивалентности уникального номера. 
 Проектирование новых тестов, каждый из которых покрывает как можно большее 
число непокрытых классов эквивалентности, до тех пор, пока все правильные классы не 
будут покрыты (только не общими) тестами. 
 Запись тестов, каждый из которых покрывает один и только один из непокрытых 
неправильных классов эквивалентности, до тех пор, пока все неправильные классы не 
будут покрыты тестами. 
Разработка индивидуальных тестов для неправильных классов эквивалентности 
обусловлено тем, что определенные проверки с ошибочными входами скрывают или 
заменяют другие проверки с ошибочными входами. Недостатком метода эквивалентных 
разбиения в том, что он не исследует комбинации входных условий. 
Анализ граничных значений 
Граничные условия - это ситуации, возникающие на, выше или ниже границ входных 
классов эквивалентности. 
Применение метода анализа граничных условий требует определенной степени 
творчества и специализации в рассматриваемой проблеме. Тем не менее, существует 



несколько общих правил этого метода: 
1. Построить тесты для границ области и тесты с неправильными входными данными 
для ситуаций незначительного выхода за границы области, если входное условие 
описывает область значений (например, для области входных значений от -1.0 до +1.0 
необходимо написать тесты для ситуаций -1.0, +1.0, -1.001 и +1.001). 
2. Построить тесты для минимального и максимального значений условий и тесты, 
большие и меньшие этих двух значений, если входное условие удовлетворяет 
дискретному ряду значений. Например, если входной файл может содержать от 1 до 255 
записей, то проверить 0, 1, 255 и 256 записей. 
3. Использовать правило 1 для каждого выходного условия. 
4. Использовать правило 2 для каждого выходного условия. 
5. Если вход или выход программы есть упорядоченное множество (например, 
последовательный файл, линейный список, таблица), то сосредоточить внимание на 
первом и последнем элементах этого множества. 
6. Попробовать свои силы в поиске других граничных 
условий. 
 Анализ причинно-следственных связей 
Метод анализа причинно-следственных связей помогает системно выбирать 
высокорезультативные тесты. Он дает полезный побочный эффект, позволяя 
обнаруживать неполноту и неоднозначность исходных спецификаций. 
Для использования метода необходимо понимание булевской логики (логических 
операторов - и, или, не). 
Построение тестов осуществляется в несколько этапов. 
1. Спецификация разбивается на «рабочие » участки, так как таблицы причинно-
следственных связей становятся громоздкими при применении метода к большим 
спецификациям. 
2. В спецификации определяются множество причин и множество следствий. Причина 
есть отдельное входное условие или класс эквивалентности входных условий. Следствие 
есть выходное условие или преобразование системы. Каждым причине и следствию 
приписывается отдельный номер. 
3. На основе анализа семантического (смыслового) содержания спецификации строится 
таблица истинности, в которой последовательно перебираются все возможные 
комбинации причин и определяются следствия каждой комбинации причин. 
4. Каждая строка таблицы истинности преобразуется в тест. 
Предположение об ошибке 
Часто программист с большим опытом выискивает ошибки "без всяких методов". При 
этом он подсознательно использует метод "предположение об ошибке". 
Процедура метода предположения об ошибке в значительной степени основана на 
интуиции. 
Основная идея метода состоит в том, чтобы перечислить в некотором списке возможные 
ошибки или ситуации, в которых они могут появиться, а затем на основе этого списка 
составить тесты. 
Другими словами, требуется перечислить те специальные случаи, которые могут быть не 
учтены при проектировании. 
Общая стратегия тестирования 
Все методологии проектирования тестов могут быть объединены в общую стратегию. 
Это оправдано тем, что каждый метод обеспечивает создание определенного набора  
тестов, но ни один из них сам по себе не может дать полный набор тестов. Приемлемая 
стратегия состоит в следующем: 
1. Если спецификация состоит из комбинации входных условий, то начать 
рекомендуется с применения метода функциональных диаграмм. 
2. В любом случае необходимо использовать анализ граничных значений. 



3. Определить правильные и неправильные классы эквивалентности для входных и 
выходных данных и дополнить, если это необходимо, тесты, построенные на 
предыдущих шагах. 
4. Для получения дополнительных тестов рекомендуется использовать метод 
предположения об ошибке. 
Задание к работе 
Часть 1. Разработка тестовых наборов с использованием метода эквивалентного 
разбиения 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями по стратегиям тестирования. 
2. В соответствии с вариантом, подготовить исчерпывающие тесты с использованием 
метода эквивалентного разбиения. 
3. Выполнить тестирование предложенной программы. 
4. Сделать вывод о результативности тестирования с использованием стратегии "черного 
ящика". 
5. При наличии ошибки в программе, сформулировать гипотезу для локализации 
ошибки. 
Часть 2. Разработка тестовых наборов с использованием метода анализа граничных 
условий 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями по стратегиям тестирования. 
2. В соответствии с вариантом, подготовить исчерпывающие тесты с использованием 
метода анализа граничных условий. 
3. Выполнить тестирование предложенной программы. 
4. Сделать вывод о результативности тестирования с использованием стратегии "черного 
ящика". 
5. При наличии ошибки в программе, сформулировать гипотезу для локализации 
ошибки. 
Часть 3. Разработка тестовых наборов с использованием анализа причинно-
следственных связей 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями по стратегиям тестирования. 
2. В соответствии с вариантом, подготовить исчерпывающие тесты с использованием 
метода анализа причинноследственных связей. 
3. Выполнить тестирование предложенной программы. 
4. Сделать вывод о результативности тестирования с использованием стратегии "черного 
ящика". 
5. При наличии ошибки в программе, сформулировать гипотезу для локализации 
ошибки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №11 
Способы анализа граничных решений 

Цель занятия: проанализировать методы тестирования программных продуктов, 
оценить различные методы с точки зрения детективности и покрывающей способности 
тестов 
Подготовка к лабораторной работе: 
 
Ознакомиться с лекционным материалом по теме «Тестирование программ» учебной 
дисциплины «Технология разработки программного обеспечения». 
 
Изучить соответствующие разделы в литературе, приведенной в методических 
описаниях к лабораторной работе. 
 
Теория: 
 
1. Тестирование по принципу «черного ящика» 
 
Одним из способов проверки программ является стратегия тестирования, называемая 
стратегией «черного ящика» или тестированием с управлением по данным. В этом 
случае программа рассматривается как «черный ящик» и такое тестирование имеет 
целью выяснения обстоятельств, в которых поведение программы не соответствует 
спецификации. 
 
Для обнаружения всех ошибок в программе необходимо выполнить исчерпывающее 
тестирование, т.е. тестирование на всех возможных наборах данных. Для тех же 
программ, где исполнение команды зависит от предшествующих ей событий, 
необходимо проверить и все возможные последовательности. 
 
Очевидно, что построение исчерпывающего входного теста для большинства случаев 
невозможно. Поэтому, обычно выполняется »разумное» тестирование, при котором 
тестирование программы ограничивается прогонами на небольшом подмножестве всех 
возможных входных данных. Естественно при этом целесообразно выбрать наиболее 
подходящее подмножество (подмножество с наивысшей вероятностью обнаружения 
ошибок). 
 
Правильно выбранный тест подмножества должен обладать следующими свойствами: 
 
1) уменьшать, причем более чем на единицу число других тестов, которые должны быть 
разработаны для достижения заранее определенной цели «приемлемого» тестирования: 
 
2) покрывать значительную часть других возможных тестов, что в некоторой степени 
свидетельствует о наличии или отсутствии ошибок до и после применения этого 
ограниченного множества значений входных данных. 
 
Стратегия «черного ящика» включает в себя следующие методы формирования тестовых 
наборов: 
 
эквивалентное разбиение; 
 
анализ граничных значений; 
 
анализ причинно-следственных связей; 



 
предположение об ошибке. 
 
1.1. Эквивалентное разбиение 
 
1.1.1.Основу метода составляют два положения: 
 
Исходные данные программы необходимо разбить на конечное число классов 
эквивалентности, так чтобы можно было предположить, что каждый тест, являющийся 
представителем некоторого класса, эквивалентен любому другому тесту этого класса. 
Иными словами, если тест какого-либо класса обнаруживает ошибку, то предполагается, 
что все другие тесты этого класса эквивалентности тоже обнаружат эту ошибку и 
наоборот 
 
Каждый тест должен включать по возможности максимальное количество различных 
входных условий, что позволяет минимизировать общее число необходимых тестов. 
 
Первое положение используется для разработки набора «интересных» условий, которые 
должны быть протестированы, а второе - для разработки минимального набора тестов. 
 
Разработка тестов методом эквивалентного разбиения осуществляется в два этапа: 
 
выделение классов эквивалентности; 
 
построение тестов. 
 
1.1.2.Выделение классов эквивалентности 
 
Классы эквивалентности выделяются путем выбора каждого входного условия (обычно 
это предложение или фраза из спецификации) и разбиением его на две или более групп. 
Для этого используется таблица следующего вида: 
 
Входное 
условие 

 
Правильные классы эквивалентности 

 
Неправильные классы 
эквивалентности 

      
 
Правильные классы включают правильные данные, неправильные классы - 
неправильные данные. 
 
Выделение классов эквивалентности является эвристическим процессом, однако при 
этом существует ряд правил: 
 
Если входные условия описывают область 999 и два неправильных X≤X≤значений 
(например «целое данное может принимать значения от 1 до 999»), то выделяют один 
правильный класс 1<1 и X>999. 
 
Если входное условие описывает число значений (например, «в автомобиле могут ехать 
от одного до шести человек»), то определяется один правильный класс эквивалентности 
и два неправильных (ни одного и более шести человек). 
 
Если входное условие описывает множество входных значений и есть основания 
полагать, что каждое значение программист трактует особо (например, «известные 



способы передвижения на АВТОБУСЕ, ГРУЗОВИКЕ, ТАКСИ, МОТОЦИКЛЕ или 
ПЕШКОМ»), то определяется правильный класс эквивалентности для каждого значения 
и один неправильный класс (например «на ПРИЦЕПЕ»). 
 
Если входное условие описывает ситуацию «должно быть» (например, «первым 
символом идентификатора должна быть буква»), то определяется один правильный 
класс эквивалентности (первый символ - буква) и один неправильный (первый символ - 
не буква). 
 
Если есть любое основание считать, что различные элементы класса эквивалентности 
трактуются программой неодинаково, то данный класс разбивается на меньшие классы 
эквивалентности. 
 
1.1.3.Построение тестов 
 
Этот шаг заключается в использовании классов эквивалентности для построения тестов. 
Этот процесс включает в себя: 
 
Назначение каждому классу эквивалентности уникального номера. 
 
Проектирование новых тестов, каждый из которых покрывает как можно большее число 
непокрытых классов эквивалентности, до тех пор, пока все правильные классы не будут 
покрыты (только не общими) тестами. 
 
Запись тестов, каждый из которых покрывает один и только один из непокрытых 
неправильных классов эквивалентности, до тех пор, пока все неправильные классы не 
будут покрыты тестами. 
 
Разработка индивидуальных тестов для неправильных классов эквивалентности 
обусловлено тем, что определенные проверки с ошибочными входами скрывают или 
заменяют другие проверки с ошибочными входами. 
 
Недостатком метода эквивалентных разбиения в том, что он не исследует комбинации 
входных условий. 
 
1.2. Анализ граничных значений. 
 
Граничные условия - это ситуации, возникающие на, выше или ниже границ входных 
классов эквивалентности. Анализ граничных значений отличается от эквивалентного 
разбиения следующим: 
 
Выбор любого элемента в классе эквивалентности в качестве представительного при 
анализе граничных условий осуществляется таким образом, чтобы проверить тестом 
каждую границу этого класса. 
 
При разработке тестов рассматриваются не только входные условия (пространство 
входов), но и пространство результатов. 
 
Применение метода анализа граничных условий требует определенной степени 
творчества и специализации в рассматриваемой проблеме. Тем не менее, существует 
несколько общих правил этого метода: 
 



Построить тесты для границ области и тесты с неправильными входными данными для 
ситуаций незначительного выхода за границы области, если входное условие описывает 
область значений (например, для области входных значений от -1.0 до +1.0 необходимо 
написать тесты для ситуаций -1.0, +1.0, -1.001 и +1.001). 
 
Построить тесты для минимального и максимального значений условий и тесты, 
большие и меньшие этих двух значений, если входное условие удовлетворяет 
дискретному ряду значений. Например, если входной файл может содержать от 1 до 255 
записей, то проверить 0, 1, 255 и 256 записей. 
 
Использовать правило 1 для каждого выходного условия. Причем, важно проверить 
границы пространства результатов, поскольку не всегда границы входных областей 
представляют такой же набор условий, как и границы выходных областей. Не всегда 
также можно получить результат вне выходной области, но, тем не менее, стоит 
рассмотреть эту возможность. 
 
Использовать правило 2 для каждого выходного условия. 
 
Если вход или выход программы есть упорядоченное множество (например, 
последовательный файл, линейный список, таблица), то сосредоточить внимание на 
первом и последнем элементах этого множества. 
 
Попробовать свои силы в поиске других граничных условий. 
 
Анализ граничных условий, если он применен правильно, является одним из наиболее 
полезных методов проектирования тестов. Однако следует помнить, что граничные 
условия могут быть едва уловимы и определение их связано с большими трудностями, 
что является недостатком этого метода. Второй недостаток связан с тем, что метод 
анализа граничных условий не позволяет проверять различные сочетания исходных 
данных. 
 
1.3. Анализ причинно-следственных связей. 
 
Метод анализа причинно-следственных связей помогает системно выбирать 
высокорезультативные тесты. Он дает полезный побочный эффект, позволяя 
обнаруживать неполноту и неоднозначность исходных спецификаций. 
 
Для использования метода необходимо понимание булевской логики (логических 
операторов - и, или, не). Построение тестов осуществляется в несколько этапов. 
 
1) Спецификация разбивается на «рабочие « участки, так как таблицы причинно-
следственных связей становятся громоздкими при применении метода к большим 
спецификациям. Например, при тестировании компилятора в качестве рабочего участка 
можно рассматривать отдельный оператор языка. 
 
2) В спецификации определяются множество причин и множество 
следствий. Причина есть отдельное входное условие или класс эквивалентности входных 
условий. Следствие есть выходное условие или преобразование системы. Каждым 
причине и следствию приписывается отдельный номер. 
 
3) На основе анализа семантического (смыслового) содержания спецификации строится 
таблица истинности, в которой последовательно перебираются 



все возможные комбинации причин и определяются следствия каждой комбинации 
причин. Таблица снабжается примечаниями, задающими ограничения и описывающими 
комбинации причин и/или следствий, которые являются невозможными из-за 
синтаксических или внешних ограничений. Аналогично, при необходимости строится 
таблица истинности для класса эквивалентности. 
 
Примечание. При этом можно использовать следующие приемы: 
 
По возможности выделять независимые группы причинно-следственных связей в 
отдельные таблицы. 
 
Истина обозначается «1». Ложь обозначается «0». Для обозначения безразличных 
состояний условий применять обозначение «Х», которое предполагает произвольное 
значение условия (0 или 1). 
 
4) Каждая строка таблицы истинности преобразуется в тест. При этом: 
 
по возможности следует совмещать тесты из независимых таблиц; 
 
для классов эквивалентности входных условий дополнительно необходимо 
 
Недостаток метода - неадекватно исследует граничные условия. 
 
1.4. Предположение об ошибке. 
 
Часто программист с большим опытом выискивает ошибки «без всяких методов». При 
этом он подсознательно использует метод «предположение об ошибке». Процедура 
метода предположения об ошибке в значительной степени основана на интуиции. 
Основная идея метода состоит в том, чтобы перечислить в некотором списке возможные 
ошибки или ситуации, в которых они могут появиться, а затем на основе этого списка 
составить тесты. Другими словами, требуется перечислить те специальные случаи, 
которые могут быть не учтены при проектировании. 
 
2. Пример применения методов тестирования «черным ящиком» 
 
Пусть необходимо выполнить тестирование программы, определяющей точку 
пересечения двух прямых на плоскости. Попутно, она должна определять 
параллельность прямой одной их осей координат. 
 
В основе программы лежит решение системы линейных уравнений: 
 
Ax + By = C и Dx + Ey = F. 
 
2.1. Используя метод эквивалентных разбиений, получаем для всех коэффициентов 
один правильный класс эквивалентности (коэффициент - вещественное число) и один 
неправильный (коэффициент - не вещественное число). Откуда можно предложить 7 
тестов: 
 
1) все коэффициенты - вещественные числа; 
 
2)- 7) поочередно каждый из коэффициентов - не вещественное число. 
 



2.2. По методу граничных условий: 
 
можно считать, что для исходных данных граничные условия отсутствуют 
(коэффициенты - «любые» вещественные числа); 
 
для результатов - получаем, что возможны варианты: единственное решение, прямые 
сливаются (множество решений), прямые параллельны (отсутствие решений). 
Следовательно, можно предложить тесты, с результатами внутри области: 
 
0);≠ δрезультат - единственное решение ( 
 
δ = 0 и δрезультат - множество решений (xδ=y=0); 
 
δ = 0, но δрезультат - отсутствие решений (xδ0 или ≠y0);≠ 
 
и с результатами на границе: 
 
= 0,01;δ 
 
= -0,01;δ 
 
δ = 0, δx δ= 0,01, y = 0; 
 
δ = 0, δy δ= -0,01, x = 0. 
 
2.3. По методу анализа причинно-следственных связей: 
 
Определяем множество условий. 
 
а) для определения типа прямой: 
 

 - для определения типа и существования первой прямой; 
 

 - для определения типа и существования второй прямой; 
 
б) для определения точки пересечения: 
 
= 0δ 
 
δx= 0 
 
δy= 0 
 
Выделяем три группы причинно-следственных связей (определение типа и 
существования первой линии, определение типа и существования второй линии, 



определение точки пересечения) и строим таблицы истинности. 
 

 
A=0 

 
B=0 

 
C=0 

 
Результат 

 
0 

 
0 

 
X 

 
прямая общего положения 

 
0 

 
1 

 
0 

 
прямая, параллельная оси ОХ 

 
0 

 
1 

 
1 

 
ось ОХ 

 
1 

 
0 

 
0 

 
прямая, параллельная оси ОУ 

 
1 

 
0 

 
1 

 
ось ОУ 

 
1 

 
1 

 
Х 

 
множество точек плоскости 

 
Такая же таблица строится для второй прямой. 
 

 
= 0δ 

 
δx= 0 

 
δy= 0 

 
Ед. реш. 

 
Мн.реш. 

 
Реш. нет 

 
0 

 
X 

 
X 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
X 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
X 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
Каждая строка этих таблиц преобразуется в тест. При возможности (с учетом 
независимости групп) берутся данные, соответствующие строкам сразу двух или всех 
трех таблиц. 
 
В результате к уже имеющимся тестам добавляются: 
 
проверки всех случаев расположения обеих прямых - 6 тестов по первой прямой 
вкладываются в 6 тестов по второй прямой так, чтобы варианты не совпадали, - 6 тестов; 
 
δвыполняется отдельная проверка несовпадения условия xδ= 0 или y= 0 (в зависимости 
от того, какой тест был выбран по методу граничных условий) - тест также можно 
совместить с предыдущими 6 тестами; 
 
2.4. По методу предположения об ошибке добавим тест: 
 
все коэффициенты - нули. 
 
Всего получили 20 тестов по всем четырем методикам. Если еще попробовать вложить 
независимые проверки, то возможно число тестов можно еще сократить. (Не забудьте 
для каждого теста заранее указывать результат!). 
 



3.Общая стратегия тестирования. 
 
Все методологии проектирования тестов могут быть объединены в общую стратегию. 
Это оправдано тем, что каждый метод обеспечивает создание определенного набора 
тестов, но ни один из них сам по себе не может дать полный набор тестов. Приемлемая 
стратегия состоит в следующем: 
 
Если спецификация состоит из комбинации входных условий, то начать рекомендуется с 
применения метода функциональных диаграмм. 
 
В любом случае необходимо использовать анализ граничных значений. 
 
Определить правильные и неправильные классы эквивалентности для входных и 
выходных данных и дополнить, если это необходимо, тесты, построенные на 
предыдущих шагах. 
 
Для получениядополнительных тестов рекомендуется использовать метод 
предположения об ошибке. 
 
Порядок выполнения работы: 
 
Ознакомиться с теоретическими сведениями по стратегиям тестирования. 
 
В соответствии с вариантом задачи, подготовить тесты по 
методикам стратегии»черного ящика». 
 
Предлагаемые тесты свести в таблицу. 
 

 
Номер 
теста 

 
Назначение 
теста 

 
Значения 
исходных 
данных 

 
Ожидаемый 
результат 

 
Реакция 
программы 

 
Вывод 

            
 
Разработать программу. 
 
Выполнить тестирование. Занести в таблицу результаты. 
 
Сделать вывод о роли тестирования с использованием стратегии «черного ящика» и 
возможностях его применения. Сформулировать его достоинства и недостатки. 
 
Варианты заданий: 
 
Задача 1. 
 
Разработать программу решения уравнения , где a, b, c - любые 
вещественные числа. 
 
Задача 2. 
 
Разработать программу определения суммарной длины тени, которую отбрасывают на 
ось ОХ отрезки, параллельные этой оси и заданные координатами x начала и конца 



отрезка: 
 

 
 
Задача 3. 
 
Разработать программу исследования уравнений второго порядка с двумя неизвестными 
Ax2+2Bxy+Cy2+2Dx+2Ey+F=0. Программа должна определять вид графика: эллипс, 
парабола, гипербола, две пересекающиеся прямые, две параллельные прямые, две 
мнимые прямые. 
 
Примечание. Вид прямой втрого порядка определяется по двум дискриминантам 
 

большому:  и малому . 
 
Малый дискиминант для эллипса положителен, для гиперболы отрицателен, для 
параболы равен нулю. Если большой дискриминант равен нулю, то линия второго 
порядка распадается на две прямых: 
 
для эллиптического вида - пересекающиеся мнимые прямые (точка), для 
гиперболического вида - пара пересекающихся действительных прямых, для 
параболического вида - две параллельные прямые. 
 
Задача 4. 
 
Разработать программу определения вида треугольника, заданного длинами его сторон: 
равносторонний, равнобедренный, прямоугольный, разносторонний. 
 
Задача 5. 
 
Разработать программу определения вида четырехугольника, заданного координатами 
вершин на плоскости: квадрат, прямоугольник, параллелограмм, ромб, равнобедренная 
трапеция, прямоугольная трапеция, трапеция общего вида, четырехугольник общего 
вида. 
 
Задача 6. 
 
Разработать программу, определяющую взаимное расположение прямых в пространстве: 



параллельны, пересекаются, скрещиваются и отдельно, расположение каждой прямой 
(параллельна оси, перпендикулярна плоскости или общего расположения). Прямые 
задаются координатами двух точек. 
 
Примечание. Две прямые лежат в одной плоскости, если 
 

, прямые параллельны если , 
 
где l=x2-x1, m=y2-y1, n=z2-z1 (верхний индекс соответствует номеру прямой). 
 
Защита отчета по лабораторной работе 
 
Отчет по лабораторной работе должен включать в себя: 
 
Задание. 
 
Алгоритм программы. 
 
Таблицу с результатами тестирования. 
 
Вывод. 
 
Защита отчета по лабораторной работе заключается в предъявлении преподавателю 
полученных результатов (на экране монитора), демонстрации полученных навыков и 
ответах на вопросы преподавателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №12 



Способы диаграмм причин-следствий 
Цель работы: изучить диаграммы причин – следствий 

1. Диаграмма причин и следствий (ДПС) представляет собой эффективное средство 
для анализа суммарного влияния всех факторов, воздействующих на процесс, и, 
следовательно, может служить как руководство для улучшения качества. Эта диаграмма 
носит также названия «рыбий скелет», так как отчасти напоминает такую фигуру или 
диаграмма Исикавы в честь японского ученого Каори Исикавы, являющегося автором 
этой разработки.  

Общая идея этого метода очевидна. Положим, что мы хотим включить свет вечером в 
доме, но свет не включается. Нам необходимо рассмотреть и проанализировать причины, 
приведшие к такой ситуации. На рис. 1 приведена диаграмма, позволяющая выявить 
различные факторы, обуславливающие возникновение нештатной ситуации. Подобная 
диаграмма и носит название диаграммы причин и следствий. 

 
Рис. 1. Диаграмма причин и следствий  

2. Обычно диаграмма конструируется следующим образом:  
o вначале выделяются главные (по мнению разработчика) причины, 

оказывающие влияние на конечный эффект;  
o затем определяются причины второго порядка и т. д.  

В рассматриваемом примере главными причинами являются Power, Bulb, 
Plug/Cord, and Lamp (Напряжение, электрическая лампочка, выключатель и 
светильник), а к причинам второго порядка относятся Power outage, No house 
current и т. д.  

3. Выбор категории причин и средств для построения диаграммы зависит от 
рассматриваемой задачи. Например, производство программного обеспечения для 
компьютеров включает различные типы ресурсов и оборудования. Такое оборудование, 
которое влияет на качество финального продукта, может быть разделено на некоторые 
общие категории:  

o персонал (разработчики, тестеры, системные инженеры);  
o оборудование (платформы, средства отладки);  
o материалы (лицензированный доступный код, компиляторы);  
o методы (выбор правильных алгоритмов и решений);  
o измерения (эффективность контрольных операций).  
o перечисленные факторы создают своего рода «карту», которая позволяет 

создать качественный выходной продукт.  
4. Для разработки таких диаграмм предложена следующая методика:  

o создать карту потоков в той сфере, результаты деятельности которой 
необходимо улучшить;  

o определить проблему, которую необходимо решить;  
o найти все возможные причины, влияющие на проблему;  
o расположить найденные причины рациональным образом;  
o построить диаграмму причин и результатов, которая точно отображает все 

соотношения.  



5. Приведем пример построения такой диаграммы по данным, указанным в п.3. 
Положим, что на качество программного обеспечения влияют следующие причины: 
персонал, оборудование, материалы, методы. Создадим в пакете Statistica новый файл 
данных, состоящий из четырех переменных.  

Далее из опции меню Statistics перейти к Industrial Stat & Six Sigma и модулю Process 
Analysis (Анализ процесса). В открывшемся окне выделить Cause-effect diagrams 
(Диаграммы причин и следствий) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Окно анализа процесса  

6. В новом окне выделить попарно переменные, которые будут находиться выше и 
ниже центральной оси диаграммы (рис. 3).  

 
Рис. 3. Окно выбора переменных  

Далее, используя опции рисования, изобразить в правой части диаграммы 
прямоугольник, внеся в него надпись «Качество», а над остальными стрелками указать 
соответствующие обозначения причин. В итоге получается ДПС, показанная на рис. 4. 



 
Рис. 4. Диаграмма причин и следствий  

Задание для практической работы: 
Построить диаграмму причин и следствий для ситуации, определяющей успеваемость 

студента. 
Практическая работа №13 

Нисходящее тестирование интеграций 
Цель работы: изучить порядок нисходящего тестирования интеграций 

 данном подходе модули объединяются  движением сверху вниз по управляющей 
иерархии, начиная от главного управляющего модуля. Подчиненные модули добавляются 
в структуру или в результате поиска в глубину, или в результате поиска в ширину. 
Рассмотрим пример (рис.8.4). 
  
  

 
  

Рисунок 8.4 – Нисходящая интеграция системы 
  
Опишем шаги процесса нисходящей интеграции. 

1. Главный управляющий модуль(находится на вершине иерархии) используется 
как  тестовый драйвер. Все непосредственно подчиненные ему модули временно 
замещаются заглушками. 

2. Одна из заглушек заменяется реальным модулем. Модуль выбирается поиском в 
ширину или в глубину. 

3. После подключения каждого модуля (и установки на нем заглушек) проводится 
набор тестов, проверяющих полученную структуру. 



4. если в модуле – драйвере уже нет заглушек, производится смена модуля-драйвера 
(поиском в ширину и ли глубину). 

5. Выполняется возврат на шаг 2 (до тех пор, пока не будет построена целая 
структура). 

Категории заглушек представлены на рис.8.5. 

 
  

Рисунок 8.5 – Категории заглушек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №14 
Восходящее тестирование интеграций 

Цель работы: изучить порядок выполнения восходящего тестирования интеграций 
При восходящем тестировании интеграции сборка и тестирование системы начинается с 
модулей – атомов, располагаемых на нижних уровнях иерархии. Модули подключаются 
движением снизу вверх. Подчиненные модули всегда доступны, нет необходимости в 
заглушках. 
            Рассмотрим по шагам методику восходящей интеграции: 

1. Модули нижнего уровня объединяются в кластеры(группы, блоки), выполняющие 
определенную программную функцию. 

2. Для координации вводов-выводов тестового варианта пишется драйвер, 
управляющий тестированием кластеров. 

3. Тестируется кластер. 
4. Драйверы удаляются, а кластеры объединяются в структуру движением вверх. 
5.  

 
  

Рисунок 8.6 – Восходящие интеграция системы 
  
Пример восходящей интеграции системы приведен на рис.8.6. 
  
Различные типы драйверов приведены на рис.8.7. 
  
  
  

 
Рисунок 8.7 – Различные типы драйверов 

  
            Тестирование правильности 
            После окончания тестирования интеграции программная система собрана в единый 
корпус, интерфейсные ошибки обнаружены и откорректированы. Теперь начинается 
последний шаг программного тестирования – тестирование правильности. Цель – 
подтвердить, что функции , описанные в спецификации требований к ПС, соответствуют 
ожиданиям заказчика. 



            Подтверждение правильности ПС выполняется с помощью тестов «черного 
ящика», которые демонстрируют  соответствие требованиям. При обнаружении 
отклонений от спецификации требований создается список недостатков. Как правило, 
отклонения и ошибки, выявленные при подтверждении правильности, требуют изменения 
сроков разработки продукта. 
            Важным элементом подтверждения правильности является проверка 
конфигурации ПС. Конфигурацией ПС называют совокупность всех элементов 
информации, вырабатываемых в процессе конструирования ПС. Минимальная 
конфигурация ПС включает следующие базовые элементы: 

1. системную спецификацию; 
2. план программного проекта; 
3. спецификацию требований к ПС, работающий или бумажный макет; 
4. предварительное руководство пользователя; 
5. спецификация проектирования; 
6. листинги исходных текстов программ; 
7. план и методику тестирования, тестовые варианты и полученные результаты; 
8. руководство по работе и инсталляции; 
9. exe-код выполняемой программы; 
10. описание базы данных; 
11. руководство пользователя по настройке; 
12. документы сопровождения; 
13. стандарты и методики конструирования ПС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №15 
Анализ предметной области 

Цель работы: изучить методологию объектно-ориентированного моделирования и 
получить практические навыки в моделировании предметной области с помощью UML. 
Подготовка к лабораторной работе 
Ознакомиться с лекционным материалом по теме «Объектный подход к 
проектированию программного обеспечения. Диаграммы вариантов использования». 
Для выполнения лабораторной работы студент должен обладать навыками работы с 
пакетом Rational Rose, справочная информация по использованию которого 
представлена в первой части данного пособия. 
Теоретическая часть. Моделирование бизнес-процессов предметной области 
Диаграммы вариантов использования применяются при описании бизнес процессов 
автоматизируемой предметной области, определении требований к будущей 
программной системе. Отражает объекты как системы, так и предметной области и 
задачи, ими выполняемые. 
Варианты использования являются необходимым средством на стадии формирования 
требований к ПО. Каждый вариант использования – это потенциальное требование к 
системе, и пока оно не выявлено, невозможно запланировать его реализацию. 
Действующие лица могут играть различные роли по отношению к варианту 
использования. Они могут пользоваться его результатами или могут сами 
непосредственно в нем участвовать. Значимость различных ролей действующего лица 
зависит от того, каким образом используются его связи. 
Конкретная цель диаграмм вариантов использования – это документирование вариантов 
использования (всё, входящее в сферу применения системы), действующих лиц (всё вне 
этой сферы) и связей между ними. Разрабатывая диаграммы вариантов использования, 
старайтесь придерживаться следующих правил: 
– Не моделируйте связи между действующими лицами. 
По определению действующие лица находятся вне сферы действия системы. Это 
означает, что связи между ними также не относятся к её компетенции. 
– Не соединяйте сплошной стрелкой (коммуникационной связью) два варианта 
использования непосредственно. Диаграммы данного типа описывают только, какие 
варианты использования доступны системе, а не порядок их выполнения. Для 
отображения порядка выполнения вариантов использования применяют диаграммы 
деятельности. 
– Вариант использования должен быть инициирован действующим лицом. Это означает, 
что должна быть сплошная стрелка, начинающаяся на действующем лице и 
заканчивающаяся на варианте использования. 
Порядок выполнения работы 
1.  Построить модель предметной области, согласно выбранного варианта (Приложение 
А) с помощью диаграммы вариантов использования UML. Модель должна отражать 
бизнес-процессы предметной области. Пример выполнения задания представлен в 
Приложении Д. 
2.  Оформить отчет по лабораторной работе. 
3.  Представить отчет по лабораторной работе для защиты. 
Порядок построения модели 
Создание бизнес-схемы компании 
1.  Щелкните правой кнопкой мыши на представлении Use Case View в браузере. 
2.  Выберем пункт New далее Package 
3.  Назовем новый пакет «Бизнес-модель» 
Чтобы поместить действующее лицо в браузер: 

https://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


1.  Щелкните правой кнопкой мыши на пакете «Бизнес-модель» представления Use Case 
View в браузере. 
2.  Выберите в открывшемся меню пункт New далее Actor 
3.  В браузере появится новое действующее лицо под названием NewClass. Слева от его 
имени вы увидите пиктограмму действующего лица UML. 
4.  Выделив новое действующее лицо, введите его имя. 
5.  Щелкните правой кнопкой мыши на действующем лице. 
6.  В открывшемся меню выберите пункт Open Specification. 
7.  В поле стереотипа выберите Business Actor и нажмите на кнопку ОК. 
8.  После создания действующих лиц сохраните модель с помощью пункта меню File 
затем Save. 
Чтобы поместить вариант использования в браузер: 
1.  Щелкните правой кнопкой мыши на пакете «Общая схема» представления Use Case 
View в браузере. 
2.  Выберите в появившемся меню пункт New > Use Case 
3.  Новый вариант использования под названием NewUseCase появится в браузере. Слева 
от него будет видна пиктограмма варианта использования UML. 
4.  Выделив новый вариант использования, введите его название. 
5.  Щелкните правой кнопкой мыши на варианте использования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие жизненного цикла программного продукта. Этапы, модели ЖЦ ПО. 
2. Основные диаграммы языка UML. Их назначение, структура, правили 

построения. 
3. Идея ООП. Принципы ОО представления программных систем. 
4. Объекты. Общая характеристика объектов. Виды отношений между объектами. 
5. Классы. Общая характеристика классов. Виды отношений между классами. 
6. ЯП C#. Основные понятия ОО подхода: объекты, классы, свойства, методы. 

Пример описания классов и манипулирования их элементами. 
7. Теория типов и типизация в .NET. Классификация систем типизации в ЯП. 

Иерархия типов в .NET. 
8. Особенности реализации ссылочных типов и типов-значений в ЯП C#. Иерархия 

типов в С#. 
9. Концепция наследования и ее реализация в языке C#. Отношение частичного 

порядка, его свойства. Фреймовая нотация Руссопулоса и диаграммы Хассе. 
10. Концепция инкапсуляции и ее реализация в языке C#. Реализация механизма 

сокрытия информации посредством концепции инкапсуляции. 
11. Концепция полиморфизма и ее реализация в языке C#. Основные механизмы для 

реализации концепции полиморфизма. Пример. 
12. Виртуальные методы и абстрактные классы. Преимущества полиморфизма. 

Особенности абстрактных классов и методов, пример. 
13. Расширенные возможности полиморфизма в языке C#. Описатель override, 

механизм "запечатанных" (sealed) классов. 
14. Реализация динамического связывания, сокрытия данных, сложного 

динамического связывания, пример. 
15. Механизм методов с приоритетами, ограничения, пример. 
16. Механизм интерфейсов. Реализация множественного наследования, требования, 

пример. 
17. Интерфейсы в языке C#, понятие, назначение, описание в программе. 
18. Исключительные ситуации, обработка исключений, пример. Наследование 

классов исключений. 
19. Делегаты. Определение типа делегата. Применение. Свойства делегатов. 
20. Групповое преобразование делегируемых методов. Пример. 
21. Применение методов экземпляра в качестве делегатов. Пример. 
22. Делегаты. Групповая адресация. Пример. 
23. Свойства делегатов: ковариантность и контравариантность. Пример. 
24. Анонимные методы. Пример. 
25. Лямбда – выражения. Одиночные и блочные лямбда-выражения. пример. 
26. Объектно-ориентированное тестирование. Изменения в последовательности и 

содержании этапов по сравнению с процедурным тестированием. 
27. Проектирование ОО тестовых вариантов. Инкапсуляция, полиморфизм, 

наследование. 
28. Тестирование содержания классов. Стохастическое тестирование класса. 
29. Тестирование содержания классов. Тестирование разбиений на уровне классов. 
30. Способы тестирование взаимодействия классов. 

 
 
 
 
 
 



Перечень практических (лабораторных) работ 
по МДК 03.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
 

№ работы Название работы Объём часов Страница 
 (в соответствии с рабочей на  
 программой) выполнение  
  работы  

1. Изучение основных функций программы 
DIA 

  
 2  

2. 
Изучение основных функций 
контекстной диаграммы IDEF0 2  

    
3. Разработка диаграммы декомпозиций 2  
    

4. Изучение основных функций программы 2  
5. Создание контекстной диаграммы 2  
    

6. Создание диаграммы декомпозиций 2  
    

7. Создание диаграммы дерева узлов 2  
8. Создание FEO- диаграммы 2  
9. Расщепление и слияние моделей 2  
10. Построение концептуальной схемы 2  

    
11. Построение логической схемы 2  

    
12. Построение физической схемы 

2 
 

   

13. 
Построение диаграмм вариантов 
использования 2  

14. Построение диаграмм классов анализа 2  
   



 

 

Практическая работа №1 
Изучение основных функций программы DIA 

Цель работы: изучить основные элементы и функции программы DIA 
Dia – бесплатный редактор для создания диаграмм и схем. Коммерческим 
аналогом этой программы является продукт компании Microsoft – Visio. 
С помощью Dia возможно создание многих видов структурированных 
диаграмм и схем, в том числе: 
- блок-схемы; 
- диаграммы UML; 
- сетевые диаграммы; 
- ER-диаграммы (проектирование баз данных); 
- упрощенные схемы электрических цепей и другие. 
В программе поддерживается множество языков и региональных 
стандартов, среди прочих есть русский и украинский. 
Dia позволяет экспортировать данные в более чем 25 форматов векторной и 
растровой графики, в том числе векторные SVG, DXF, FIG, VDX (MS Visio), 
PDF и растровые рисунки BMP, GIF, JPG, PNG, TIF. «Родной» формат 
программы - Dia Native Diagram (DIA). 
Интерфейс у Dia простой, создать диаграмму достаточно просто даже 
пользователю, впервые работающему с программой. До версии 0.97 панель 
инструментов и рабочая область располагаются в отдельных окнах. Это так 
называемый однодокументный интерфейс (CSDI). При работе с несколькими 
файлами для каждого открывается отдельное окно, а панель инструментов в 
этом случае постоянно находится поверх остальных окон. Поначалу это 
непривычно, но в процессе использования оказывается вполне удобно. 
Dia предоставляет на выбор пользователя большой набор геометрических 
фигур, библиотеку клипартов, электрические схемы, пиктограммы по 
компьютерным сетям Cisco, а также кибернетические, гидравлические, 
логические и многие другие символы. 
Среди доступных возможностей можно выделить рисование кривых Безье, 
поддержку слоев, поиск элементов схемы, введение новых символов, 
определяемых в XML-файлах с помощью подмножества тегов SVG для 
изображения фигур, загрузка и сохранение диаграммы в своем XML-формате. 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Панель инструментов Dia 
Панель содержит все необходимые инструменты для создания диаграмм и 
схем. Ниже указано назначение каждой кнопки панели инструментов Dia. 
1 – выделение объекта 
2 – увеличение масштаба 
3 – перемещение по документу/диаграмме 
4 – вставка/редактирование текста 
5 – создание прямоугольного объекта, рамка 
6 – создание эллипса 
7 – многоугольник 
8 – Безье-угольник (фигура создается из кривых) 
9 – линия 
10 – дуга 
11 – зигзаг 
12 – ломанная 
13 – кривая Безье 
14 – вставка фонового изображения 
15 – выбор цвета линий и фона объекта 



 

 

16 – толщина линий 
17 – стиль начала отрезка 
18 – стиль основной линии 
19 – стиль конца отрезка 
20 – список библиотеки элементов 
 
 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Настройки Dia 
Привязка к сетке 
В рабочей области отображается сетка. Для того, чтобы при создании 
объекта (например, рисование рамки) выполнялась автоматическая подгонка к узлам 
сетки, необходимо в меню Вид выбрать пункт Выравнивать по сетке. 
Теперь, когда мы рисуем или перемещаем рамку, ее углы автоматически 
«прилипают» к узлам сетки. И в этом случае расположить объект между 
линиями сетки будет невозможно. 
Внешний вид сетки 
В меню Диаграмма выбираем пункт Свойства. В окне есть две закладки: 
Сетка: настройка расстояния между линиями. Снять галочку 
«Динамическая сетка» и ввести интервал по x и y. Чтобы увидеть изменение 
сетки без закрытия окна, достаточно нажать кнопку Применить. 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Цвет: вторая вкладка позволяет настроить цвет фона в диаграмме Dia, цвет 
линий сетки и цвет границ страницы. 
Настройка страницы 
В меню Файл (окно Диаграмма) выберите пункт Настройка  
Редактор схем и диаграмм Dia 
Изменение объектов в библиотеках 
Мы уже говорили о том, что в программе Dia доступно несколько библиотек 
с самыми различными типами объектов. Есть возможность и переносить 
элементы из одной библиотеки в другую. Это очень удобно, если требуется 
создать свою библиотеку, в которой будут собраны самые необходимые 
элементы. В меню Файл выберите пункт Категории и объекты... (или нажмите 
клавишу F9). 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Здесь мы выбираем библиотеки, между которыми необходимо переместить 
элементы. Указываем элемент и жмем кнопку Копировать. В результате он 
переносится в другую библиотеку. 
При желании можно создать и новую библиотеку, для этого предусмотрена 
кнопка Создать. 
Кнопки Вверх, Вниз предназначены для изменения позиции элемента в 
списке. Так, нажатие кнопки Вверх перемещает элемент на одну позицию влево 
(ближе к началу). 
После настройки библиотеки необходимо подтвердить изменения кликом на 
кнопке Применить. 
И напоследок, название любого элемента можно изменить нажатием кнопки 
Редактировать. 
Структура элементов в диаграмме Dia 
Чтобы увидеть список всех элементов, созданных в диаграмме, заходим в 
меню Файл и выбираем пункт Дерево диаграммы... (или жмем клавишу F8). 
Редактор схем и диаграмм Dia 
В списке отображены значки элементов и текстовые подписи к ним. 



 

 

Двойной клик на элементе в списке позволяет выделить соответствующий 
объект на диаграмме. 
Кроме того, правый клик в списке открывает контекстное меню с 
дополнительными возможностями, применяемыми к элементам диаграммы Dia. 
Здесь можно открыть окно свойств для выбранного элемента, скрывать все 
элементы данного типа и еще одна удобная функция - упорядочить все 
элементы по различным критериям. 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Дополнительные операции 
с примитивными объектами диаграммы Dia 
Ко многим объектам, создаваемым с помощью готовых инструментов, 
можно применить дополнительные функции. Список вызывается правым 
кликом на объекте и отображается в контекстном меню. 
Рассмотрим эти функции для каждого типа объекта. 
Свойства 
Выбор этот пункта практически для всех объектов открывает одно и то же 
окно, в котором можно настроить толщину и стиль линии, цвет линии и 
заливки, отключить или включить фон. 
Прямоугольник, круг 
Произвольные пропорции – позволяет изменять размеры прямоугольника как 
угодно. 
Фиксированные пропорции – выбор этого пункта закрепляет пропорции 
прямоугольника и при последующем изменении размера, зафиксированное 
соотношение сторон будет оставаться постоянным. 
Квадрат – преобразует прямоугольник в квадрат с длиной сторон по 
меньшей стороне прямоугольника. 
Круг – преобразует эллипс в круг с диаметром по меньшему значению. 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Линия 
Добавить соединительную точку – по умолчанию у линии есть одна 
соединительная точка, обозначаемая диагональным синим крестиком, 
находится в середине линии. При добавлении точки распределяются на 
равноудалённое расстояние. 
К этой точке можно пристыковать другую линию: 
Удалить соединительную точку – при клике на соединительной точке, она 
удаляется. Если к этой точке была пристыкована другая линия, связь 
разрывается. 
Многоугольник 
Редактор схем и диаграмм Dia 
По умолчанию создается треугольник. Но через контекстное меню можно 
изменить количество его вершин: 
Безье-угольник, кривая Безье 
В фигуре данного типа все углы скруглённые, каждый имеет по два 
регулятора кривизны. 
Добавить сегмент – добавление нового сегмента (отмечен зеленым 
маркером). У каждого сегмента есть регуляторы кривизны. 
Удалить сегмент – удаление выбранного сегмента. 
Симметричная точка – настраивает регулятор так, что при изменении 
кривизны второй регулятор ведет себя симметрично всем перемещениям 
первого. 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Управляющая точка – выбор данного состояния позволяет изменять каждый 



 

 

регулятор независимо от другого. В следующем примере видно, что каждый 
регулятор оттянут на разное расстояние и под разным углом, благодаря чему 
можно придавать сегментам самые разнообразные формы. 
Гладкая точка – расставляет регуляторы кривизны так, чтобы сегмент стал 
плавно изогнутым. На предыдущем рисунке видно, что один сегмент почти 
изогнут почти под прямым углом. Применение опции «Гладкая точка» 
сглаживает сегмент: 
Ломаная 
Ломаная линия состоит из нескольких отрезков. 
Добавить уголок – добавление еще одной вершины в указанную точку 
линии, новый уголок отмечается красным цветом. 
Удалить уголок – удаление выбранной вершины из ломаной линии. 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Групповые операции с элементами 
Выделение элементов диаграммы 
Когда выделено несколько объектов, можно снять с них выделение 
следующим способом: 
1. Выделить другой объект. 
2. Если выделены все элементы, то 1 способ не работает. В этом случае 
достаточно сделать двойной клик на свободной области диаграммы. 
Группировка объектов 
Для группировки элементов диаграммы необходимо выделить хотя бы 2 
объекта и выбрать в меню Объекты пункт Сгруппировать. 
Сгруппированные элементы ведут себя как один объект при перемещении и 
изменении размеров. Для всех элементов группы отображается один набор 
регуляторов (отмечены черным цветом). И конечно, в любой момент группу 
можно разбить, выбрав в меню Объекты – Разгруппировать. 
Слои и расположение элементов в диаграмме Dia 
При работе с несколькими элементами может потребоваться расположить их 
Редактор схем и диаграмм Dia 
на разных уровнях. Добиться этого можно либо изменением расположения 
элементов друг относительно друга. 
Все необходимые команды есть в меню Объекты: 
Переместить на задний план/передний план – располагает один элемент под 
другим или выше другого. 
Переместить дальше/ближе – отображает элемент на один уровень выше 
остальных или ниже. Этим способом можно добиться приближения или 
отдаления элемента, если их несколько и они так или иначе перекрывают друг 
друга. 
Другой способ заключается в использовании слоёв. В меню Диаграмма – 
Слои... мы вызываем окно со списком слоёв. 
Здесь можно создать слой, переместить его выше или ниже, а также удалить. 
Элементы, созданные в одном слое никак не контактируют с элементами, 
содержащимися в другом слое. 
При необходимости можно временно отключить слой, т.е. не отображать его 
Редактор схем и диаграмм Dia 
элементы – достаточно в списке слоёв рядом с его названием нажать на первую 
пиктограмму (1). 
Также есть возможность сделать слой неактивным, в этом случае элементы 
будут отображаться, но не редактироваться (2). 
Элементы слоя, который находится в списке выше других, в диаграмме 
отображаются выше других (ближе к нам). В приведенном примере видно, что 



 

 

элемент слоя «Новый слой 1» (красные линии) находится выше элементов слоя 
«Фон» (зеленые линии), потому что в списке слой «Новый слой 1» находится 
выше слоя «Фон». 
Создание блок-схемы в Dia 
В Dia можно быстро создать не только диаграмму, но и обычную блоксхему. 
Все готовые элементы уже есть в библиотеке SDL, Диаграмма потоков и 
Редактор схем и диаграмм Dia 
AADL. Выбираем библиотеку в списке и видим стандартные элементы блоксхемы: 
Теперь нужно выбрать элемент в списке и нарисовать его в диаграмме. В 
отличие от примитивных элементов (Прямоугольник, Эллипс) объекты из 
библиотек позволяют делать сразу подписи (без добавления текстового поля): 
В следующем примере приведена простая блок-схема, рядом с элементами 
проставлены цифры, обозначающие инструменты и элементы, которые были 
использованы для их создания. 
Готовую блок-схему желательно сохранить в формате dia, в меню Файл – 
Сохранить. Не забываем при этом, что в названии файла не стоит использовать 
символы кириллицы, т.к. в дальнейшем при открытии этого файла возникнет 
ошибка. 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Чтобы представить разработанную блок-схему в виде картинки, используйте 
функцию Файл - Экспорт и выберите формат файла. 
Редактор схем и диаграмм Dia 
Ход работы: 
1. Откройте библиотеку, подходящую для создания блок-схемы. 
2. Выберите А4 формат страницы с альбомной ориентацией. 
3. Создайте блок-схему решения квадратного уравнения: 
4. Сделайте блок-схему цветной (измените цвет контуров, стрелок, 
надписей). 
5. Уберите с экрана Dia линейки. 
6. Сгруппируйте схему. 
7. Сохраните ее в виде картинки в формат Windows Meta File 
(расширение .wmf ). 
8. Поместите рисунок в текстовый документ. 
9. Ниже наберите текст: 
Рис.1 Блок-схема решения квадратного уравнения. 
На рис.1 представлен один из вариантов блок-схемы алгоритма решения 
квадратного уравнения с учетом рассмотренных здесь особенностей. При D>0 
значения корней вычисляются по формулам. Заметим, что в приведенном на 
20 
Редактор схем и диаграмм Dia 
блок-схеме алгоритме предусмотрены еще не все случаи возможных 
вычислительных затруднений, которые могут встретиться при решении 
квадратных уравнений. 
10. Сохраните документ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №2 
Изучение основных функций контекстной диаграммы IDEF0 

Цель работы: выполнить построение диаграмм по методологии IDEF0. 
Задачи работы: освоить приемы построения диаграмм по методологии IDEF0 с 
применением CASE-средства BРwin. 
Порядок создания контекстной диаграммы 

1. Щелкните по кнопке . Появляется диалоговое окноI wouldliketo (рис. 3.1.1). 
Внесите в текстовое поле Name имя модели «Модель ПТППЭА» и 
выберите Туре – BusinessProcess (IDEF0). НажмитекнопкуОК. 
2. Откроется диалоговое окно PropertiesforNewModels (Свойства новой модели) (рис. 
3.1.2). Введите в текстовое поле Author(Автор) имя автора модели и в текстовое 
поле Authorinitials его инициалы. Нажмите последовательно кнопки Apply и ОК. 
3. Автоматически создается незаполненная контекстная диаграмма (рис. 3.1.3). 

 
Рис. 3.1.1. Присвоение модели имени и выбор типа модели 



 

 

 
Рис. 3.1.2. Ввод имени автора модели и его инициалов 

 
Рис. 3.1.3. Незаполненная контекстная диаграмма 

4. Обратите внимание на кнопку на панели инструментов. Эта кнопка включает и 
выключает инструмент просмотра и навигации –ModelExplorer (Браузер 
модели). ModelExplorerимееттривкладки – Activities ( ),Diagrams( ) 

иObjects ( ). Во вкладкеActivities щелчок правой кнопкой по объекту в браузере 
модели позволяет выбрать опции редактирования его свойств (рис. 3.1.4). 

 
Рис. 3.1.4. Щелчок правой кнопкой по объекту во вкладке Activities позволяет 

воспользоваться контекстным меню для редактирования его свойств 
5. Если вам непонятно, как выполнить то или иное действие, вы можете вызвать 
контекстную помощь – клавиша F1 или воспользоваться меню Help. 



 

 

6. Перейдите в меню Model/ModelProperties. Во вкладке General диалогового 
окна Model Properties в текстовое поле Model name следует внести имя 
модели «Проектирование технологических процессов в производстве ЭА». В 
текстовое поле Project имя проекта «Модель проектирования технологических 
процессов в производстве ЭА», и, наконец, в текстовое Time Frame (Временной 
охват) – AS-IS (Как есть)(рис. 3.1.5). 

 
Рис. 3.1.5. Окно задания свойств модели 

7. Во вкладке Purpose диалогового окна Model Properties в текстовое поле Purpose 
(цель) внесите данные о цели разработки модели –«Моделировать 
последовательность и процессы проектирования технологических процессов», а в 
текстовое поле Viewpoint (точка зрения) – «Технический директор» (рис. 3.1.6). 
8. Во вкладке Definition диалогового окна Model Properties в текстовое поле Definition 
(Определение) внесите «Данная модель описывает проектирование технологических 
процессов в производстве ЭА» и в текстовое поле Scope (охват) – «Общие принципы и 
этапы проектирования технологических процессов» (рис.3.1.7). Нажмите кнопку ОК 
9. Перейдите на контекстную диаграмму и правой кнопкой мыши щелкните по 
прямоугольнику, представляющему в нотации IDEF0, условное графическое 
обозначение работы. В контекстном меню выберите опцию Name. Во вкладке Name 
внесите имя «Проектирование технологических процессов в производстве ЭА» (рис. 
3.1.8). 
Работы обозначают поименованные процессы, функции или задачи, которые происходят 
в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. 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». 

 
Рис. 3.1.6. Внесение данных о цели моделирования и точке зрения на модель 



 

 

 
Рис. 3.1.7. Внесение дополнительных данных определяющих модель 

 
Рис. 3.1.8. Присвоение работе названия 

10. Во вкладке Definition диалогового окна ActivityProperties в текстовое 
поле Definition (Определение) внесите «Полный цикл действий по проектированию 
технологических процессов производства ЭА» (рис. 3.1.9). В текстовое поле Note 
(Примечания) введите «Методика проектирования технологических процессов». 
Нажмите кнопку ОК 



 

 

 
Рис. 3.1.9. Внесение дополнительных данных о работе 

11. Создайте ICOM-стрелки на контекстной диаграмме (табл.3.1.1). 
Взаимодействие работ с внешним миром и между собой описывается в виде стрелок. 
Стрелки представляют собой некую информацию и именуются существительными 
(например, «Заготовка», «Изделие», «Заказ»). 
Имена и определения стрелок вводятся согласно табл. 3.1.1. 

12. С помощью кнопки внесите текст в поле диаграммы – точку зрения и цель (рис. 
3.1.10). 

Таблица 3.1.1. 
Стрелки контекстной диаграммы 

Название стрелки 
(ArrowName) 

Определение стрелки 
(ArrowDefinition) 

Примечания 
(Note) 

Тип стрелки 
(ArrowType) 

Конструкторская 
документация, 
технические условия, 
спецификация на 
входящие элементы 

Комплект конструкторской 
документации на изделие 

- Input 

Объем и сроки выпуска 
партий 

Описание типа производства - Input 

Справочная, нормативная 
документация 

Действующие стандарты и 
требования 

- Control 

Технологическая 
документация 

Комплект документации на 
технологический процесс 

- Output 

САПР технологических 
процессов 

САПР, используемые в 
процессе анализа и 

- Mechanism 



 

 

проектирования 
технологических процессов 

 
Рис. 3.1.10. Внесение текста в поле диаграммы с помощью 

редактора TextBlockEditor 
13. Создайте отчет по модели. В меню Tools/Reports/ModelReport (рис. 3.1.11) задайте 
опции генерирования отчета (установите галочки) и нажмите кнопку Preview 
(Предварительный просмотр) (рис. 3.1.12). 

 
Рис. 3.1.11. Задание опций генерирования отчета ModelReport 

 
Рис. 3.1.12. Предварительный просмотр отчета ModelReport 

Создание диаграммы декомпозиции 



 

 

1. Выберите кнопку перехода на нижний уровень в палитре инструментов и в 
диалоговом окнеActivity Box Count (рис. 3.1.13) установите число работ на диаграмме 
нижнего уровня – 3 – и нажмите кнопку ОК. 

 
Рис. 3.1.13. Диалоговое окно Activity Box Count 

2. Автоматически будет создана диаграмма декомпозиции (рис. 3.1.14). 

 
Рис. 3.1.14. Диаграмма декомпозиции 

Правой кнопкой мыши щелкните по работе, расположенной в левом верхнем углу 
области редактирования модели, выберите в контекстном меню опцию Name и внесите 
имя работы. Повторите операцию для оставшихся двух работ. Затем внесите 
определение, статус и источник для каждой работы согласно данным табл. 3.1.2. 
Диаграмма декомпозиции примет вид, представленный на рис. 3.1.15. 
Для изменения свойств работ после их внесения в диаграмму можно воспользоваться 
словарем работ (рис. 3.1.16). Вызов словаря производится при помощи пункта главного 
меню Dictionary /Activity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №3 
Разработка программы декомпозиций 

Цель работы: 
• научиться производить декомпозицию контекстной диаграммы; 
• освоить правила построения дуг и тоннелирования стрелок. 

Теоретические сведения 
Декомпозиция 

& После создания контекстной диаграммы, которая представляет собой описание 
контекста моделируемой системы, проводитсяфункциональная декомпозиция– 
система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается в том же 
синтаксисе, что и система в целом. Затем каждая подсистема разбивается на более 
мелкие и так до достижения нужного уровня подробности. В результате такого 
разбиения, каждый фрагмент системы изображается на отдельной диаграмме 
декомпозиции.Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы. 
Все работы модели нумеруются. Номер состоит из префикса и числа. Может быть 
использован префикс любой длины, но обычно используют префикс А. Контекстная 
(корневая)работа дерева имеет номер А0.Работы i декомпозиции А0 имеют номера А1, 
А2, A3 и т. д.Работы декомпозиции нижнего уровня имеют номер 
родительскойработы и очередной порядковый номер, напримерработы декомпозиции 
A3 будут иметь номера А31, А32, АЗЗ, А34 и т. д.Работы образуют иерархию, где 
каждаяработа может иметь одну родительскую и несколько дочернихработ, образуя 
дерево. Такое дерево называют деревом узлов, а вышеописанную нумерацию — 
нумерацией по узлам. 
Диаграммы IDEF0 имеют двойную нумерацию. Во-первых, диаграммы имеют номера по 
узлу. Контекстная диаграмма всегда имеет номер А-0, декомпозицияконтекстной 
диаграммы — номер А0, остальные диаграммы декомпозиции — номера по 
соответствующему узлу (например, A1, A2А21А213, и т. д.). BPwin автоматически 
поддерживает нумерацию по узлам, т. е. при проведении декомпозиции создается новая 
диаграмма и ей автоматически присваивается соответствующий номер узлам. 
При декомпозиции процесса все стрелки, входящие или исходящие из него, должны 
быть перенесены на диаграмму нижнего уровня и использованы при ее построении. При 
этом запрещены всякие новые стрелки, выходящие за пределы новой диаграммы, кроме 
специальных, так называемых "тоннелированных" стрелок. 
Диаграмма верхнего уровнясоздается путем декомпозиции основной функции 
контекстной диаграммы. На диаграмме декомпозиции функции нумеруются 
автоматически слева направо. Номер функции показывается в правом нижнем углу. В 
левом верхнем исчезает небольшая диагональная черта, которая показывает, что данная 
функция была декомпозирована. 
Практическое задание «Разработка диаграмм декомпозиции 1 уровня» 

 Упражнение 10. Детализация процесса «Изготовление мебели». 
Откройте файл Lab1.bp1, сохраненный на предыдущем уроке. 
Следующим шагом является детализация контекстного процесса с помощью диаграммы 
верхнего уровня. Эта диаграмма содержит в себе четыре процесса: 

1. Процесс 1.1 – ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ. 



 

 

2. Процесс 1.2 – ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ. 
3. Процесс 1.3 – СБОРКА ИЗДЕЛИЯ. 
4. Процесс 1.4 – КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. 

Произведите детализацию процесса «Изготовление мебели», задав нужное количество 
новых блоков. Для этого: 

1. Щелкните по блоку «Изготовление мебели» и выберите инструмент . 
2. В диалоговом окне введите число, на которое будет произведена декомпозиция – 

4. 
3. Укажите тип диаграммы IDEF0(рис. 2.1.) и нажмите OK. 

 
Рис. 2.1. Диалоговое окно декомпозиции блока 

4. Укажите названия новых блоков («Переработка сырья», «Изготовление деталей», 
«Сборка изделия», «Контроль качества»). 

При декомпозиции функции входящие в нее и исходящие из нее дуги автоматически 
появляются на диаграмме декомпозиции (миграция дуг), но при этом не касаются 
блоков. Такие стрелки называются несвязаннымии воспринимаются в BPwin как 
синтаксическая ошибка (см. рис.2.2.). 

 
Рис. 2.2. Декомпозиция верхнего уровня 

Определите входные и выходные потоки для новых процессов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №4 
Изучение основных функций программы 

BPwin позволяет аналитику создавать сложные модели бизнес-процессов при 
минимальных усилиях. BPwin поддерживает три методологии - IDEF0, IDEF3 и DFD. 
Каждая из них призвана решать свои специфические задачи. Также можно строить 
смешанные модели.  
Модель в BPwin рассматривается как совокупность работ, каждая из которых оперирует 
с некоторым набором данных. Работы изображаются в виде прямоугольников (блоков), 
данные - в виде стрелок (дуг).  
 
Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-процессов. 
Модель в IDEF0 представлена совокупностью иерархически упорядоченных и логически 
связанных диаграмм. Каждая диаграмма располагается на отдельном листе. Можно 
выделить четыре типа диаграмм:  
 

•  
· контекстную диаграмму А-0 (в каждой модели может быть только одна 
контекстная диаграмма);  

•  
· диаграммы декомпозиции (в том числе диаграмма первого уровня декомпозиции 
А0, раскрывающая контекстную);  

•  
· 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 (как правило, здесь описывается основное назначение моделируемого объекта). 
После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты. Этот 
процесс называется функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают 
каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграммами 
декомпозиции. После декомпозиции контекстной диаграммы (т.е., получения диаграммы 
А0) проводится декомпозиция каждого блока диаграммы А0 на более мелкие фрагменты 
и так далее, до достижения нужного уровня подробности описания. После каждого 
сеанса декомпозиции проводятся сеансы экспертизы - эксперты предметной области 
(обычно это интервьюируемые аналитиками сотрудники предприятий) указывают на 
соответствие реальных бизнес-процессов созданным диаграммам. Найденные 



 

 

несоответствия исправляются, и только после прохождения экспертизы без замечаний 
можно приступать к следующему сеансу декомпозиции. Так достигается соответствие 
модели реальным бизнес-процессам на любом и каждом уровне модели. 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 сколько 
угодно, 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.  
 
Каркас диаграммы.  
 
На рис.1 показан типичный пример контекстной диаграммы с граничными рамками, 
которые называются каркасом диаграммы. Каркас содержит заголовок (верхняя часть 
рамки, табл.3) и подвал (нижняя часть, табл.4). Заголовок каркаса используется для 
отслеживания диаграммы в процессе моделирования. Нижняя часть используется для 
идентификации и позиционирования в иерархии диаграмм.  
Значения полей каркаса задаются в диалоге Diagram Properties (в меню Edit/Diagram 
Properties).  
 

  
 
Рис.1.Контекстная диаграмма  
 
Поля заголовка каркаса (слева направо)  
 
Табл. 3  
 

 
Поле  

 
Смысл  

 
Used At  

 
Используется для указания на родительскую работу в случае, если на 
текущую диаграмму ссылались посредством стрелки вызова.  

 
Author, Date, 
Rev, Project  

 
Имя создателя диаграммы, дата создания и имя проекта, в рамках 
которого была создана диаграмма. REV - дата последнего редактирования 
диаграммы.  



 

 

 
Notes 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 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.  

 
Status  

 
Статус отображает стадию создания диаграммы, отображая все этапы 
публикации.  

 
Working  

 
Новая диаграмма, кардинально обновленная диаграмма или новый автор 
диаграммы.  

 
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).  

 
Date  

 
Дата прочтения (экспертизы).  

 
Context  

 
Схема расположения работ в диаграмме верхнего уровня. Работа, 
являющаяся родительской, показана темным прямоугольником, 
остальные - светлым. На контекстной диаграмме (А-0) показывается 
надпись TOP. В левом нижнем углу показывается номер по узлу 
родительской диаграммы.  

 
Поля подвала каркаса (слева направо)  
 
Табл. 4  
 

 
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 
папки  

 
Задание.  
 
На основе резюме, описывающих функционирование конкретного отдела РГУ нефти и 



 

 

газа им.И.М.Губкина, создать контекстную диаграмму А-0. Выделить основные его 
функции и создать диаграмму А0. Разбить каждую функцию на подфункции и 
диаграммы третьего уровня. Предоставить иерархию диаграмм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №5 
Создание контекстной диаграммы 

Цель работы: На учебном примере освоить интерфейс программы BPWin 4.0, 
освоить процесс построения контекстной диаграммы. 

Основные теоретические сведения 
Методология IDEF0 успешно применяется в самых различных отраслях как 

эффективное средство анализа, проектирования и представления деловых 
процессов. Основной структурной единицей IDEF0-модели является диаграмма, 
представляющая собой графическое описание модели предметной области или ее части. 
Главными компонентами IDEF0-диаграммы являются блоки. 

Блоки отображают некоторые работы, функции, процессы, задачи, которые 
происходят или выполняются в течение определенного времени и имеют некоторые 
результаты. Блоки изображаются в виде прямоугольников. Каждая сторона 
функционального блока имеет назначение (рис.1): левая сторона предназначена для входа, 
правая – для выхода, верхняя – для управления, нижняя – для механизмов. 



 

 

 
Рисунок 1 - Функциональный блок 

 
Взаимодействие функций с внешним миром и между собой описывается с 

помощью дуг (связей). 
В IDEF0 различают пять типов дуг: 

1.вход (Input) – материал или информация, которые используются или 
преобразуются блоком для получения результата (выхода). Блок может не иметь ни одной 
входной дуги. Данный вид дуги поступает на левую сторону блока.  

2.управление (Сontrol) – условия, правила, стратегии, стандарты, которые влияют 
на выполнение функции. Каждый блок должен иметь хотя бы одну дугу управления. 
Данный вид дуг поступает на верхнюю сторону блока. 

3.выход (Output) – результат выполнения функции (материал или информация). 
Каждая функция должна иметь хотя бы одну выходную дугу. Данный вид дуг выходит из 
правой стороны блока. 

4.механизм (Mechanism) – ресурсы, с помощью которых выполняется работа. Это 
могут быть, например, денежные средства, персонал предприятия, станки. Данный вид 
дуг поступает на нижнюю сторону блока. 

5.вызов (Call) – специальная дуга, указывающая на другую модель предметной 
области. Данный вид дуги выходит из нижней стороны блока. Дуга вызова не является 
компонентом собственно методологии SADT. Она является расширением IDEF0-
методологии и предназначена для организации коллективной работы над моделью, 
разделения модели на независимые модели и объединения различных моделей 
предметной области в одну модель. 

Для идентификации граничных дуг используются ICOM-коды (аббревиатура из 
первых букв типов связей – Input, Control, Output и Mechanism). Граничной дугой 
называется дуга, выходящая за пределы диаграммы. Внутренние стрелки связывают 
работы между собой. Различают пять видов связей работ: 

1. связь по входу – стрелка выхода вышестоящей работы направляется на вход 
нижестоящей; 

2. связь по управлению – выход вышестоящей работы направляется на управление 
нижестоящей; 

3. обратная связь по входу – выход нижестоящей работы направляется на вход 
вышестоящей; 

4. обратная связь по управлению – выход нижестоящей работы направляется на 
управление вышестоящей; 

5. связь выход-механизм – выход одной работы направляется на механизм другой 
Диаграммы 
IDEF0-модель предполагает наличие четко сформулированной цели, 

единственного субъекта моделирования и одной точки зрения. 
Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически 

упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма описывает отдельные 
компоненты системы и располагается на отдельном листе. 



 

 

Модель может содержать четыре типа диаграмм: 
1.контекстную диаграмму (общее описание системы и ее взаимодействия с 

внешней средой); 
2.диаграммы декомпозиции (описывают каждый компонент и их взаимодействие); 
3.диаграммы дерева узлов (отображают иерархическую взаимосвязь блоков 

(функций, работ) без описания взаимосвязей между ними); 
4.диаграммы только для экспозиции (FEO) (строятся в основном для справочных 

целей). 
Технология проектирования сложных систем подразумевает, как правило, 

создание двух видов функциональных моделей предметной области: 
-модели существующей организации процесса AS-IS (как есть); 
-модели новой организации процесса ТО-ВЕ (как будет). 

Модель AS-IS позволяет определить неэффективные места существующего на 
момент моделирования процесса, оценить, насколько глубоким изменениям необходимо 
подвергнуть существующую структуру организации системы. Признаками 
неэффективности существующего процесса могут быть, например, бесполезные работы 
(в работах отсутствует выход), неуправляемые работы (в работах отсутствует 
управление), отсутствие обратных связей по управлению и по входу. 

С учетом анализа найденных в модели AS-IS недостатков создаются модели ТО-
ВЕ. Модели ТО-ВЕ используются для оценки более эффективных способов выполнения 
процесса в системе. На основе модели ТО-ВЕ, отражающей оптимальный способ 
выполнения процесса, строится прототип, а затем окончательный вариант системы. 



 

 

Задание: 
Задание: необходимо представить модель данного процесса в виде диаграммы по 

методологии IDEF0 в программе BPWin. 
Исходные данные 

Частное предприятие "Пекарь" печет пироги под заказ. Существует основной 
процесс "выпечка пирога", который приносит ЧП доход. Производство построено так: 
сначала пекарь - владелец предприятия, получает и обрабатывает заявки от магазинов, 
затем выпекает необходимое количество пирогов и передает их заказчикам. 
 
Название процесса Выпечка пирога 
Цель процесса Выпечка вкусного аппетитного пирога 
Хозяин процесса 
 (точка зрения) 

Пекарь 

Границы процесса Обработка заявки - готовый пирог 
Входы Компоненты (мука, яйца, сахар….), заявки от магазинов 
Управление Рецепт, положение о подразделении, нормативные документы 
Механизмы Пекарь - ответственный и исполнитель, оборудование (печь, мешалка…) 
Выход Пирог 

 
Ход работы: 

1. Запустите программу BPWin 4.0. Начните новый проект: File\New… 
2. В появившемся окне напишите имя модели: Выпечка пирогов ЧП "Пекарь", и 

нажмите ОК 
3. Появится еще одно окно, там в графе Author: укажите свою фамилию и инициалы, 

нажмите ОК. Теперь перед вами есть рабочее поле, в котором присутствует 
прямоугольник - процесс, колонтитулы верхний и нижний. В верхнем колонтитуле 
появилось название модели и ваша фамилия 

4. Теперь двойным щелчком мыши нажмите на прямоугольник. В появившемся окне 
вместо Untitled Object 0 введите название процесса: "Выпечка пирогов", нажмите 
ОК. В центре прямоугольника появилось соответствующее название. При 
необходимости увеличьте шрифт: двойной щелчок по прямоугольнику, затем выберите 
закладку Font, укажите соответствующий размер и нажмите ОК. 

5. Выберете Текстовый инструмент , нажмите левой клавишей мыши в левом 
нижнем углу рабочего пространства. В появившемся окне поставьте маркер на 

 и напишите в верхнем поле цель: Цель: см. исходные данные. Затем 
нажмите ОК. Таким же образом оформляется  точка зрения, только в этот раз маркер 

следует поставить на : Точка зрения: см. исходные данные.  
6. Контекстная диаграмма должна выглядеть так: 

 
 



 

 

7. Теперь необходимо нарисовать стрелки: выбираете инструмент рисования стрелок: 

, подведите курсор мыши к левому краю рабочего поля (рисование стрелок входа), 
пока не появится закрашенный столбик. Нажмите один раз левой клавишей мыши на 
столбике и отпустите, столбик исчезнет, а за курсором будет тянуться стрелка. 
Подведите ее к левой стороне прямоугольника, чтобы появился закрашенный 
треугольник внутри прямоугольника. Нажмите на левую клавишу мыши, треугольник 
исчезнет и появится стрелка "входа". 

 
 

8. Все стрелки рисуются одинаково. Стрелки управления - рисуются сверху вниз, 
стрелки механизмов снизу вверх, а стрелки выходов из прямоугольника к правому 
краю. Итоговый рисунок выглядит так, обратите внимание на направление стрелок 
(должны совпадать с рисунком) 

 

 
 

9. Теперь необходимо дать названия стрелкам: для этого нажмите на инструмент  
"основной курсор" (им осуществляются основные действия по перемещению 
объектов, уменьшение/увеличение размеров, работа с меню и т.д.). Нажмите основным 
курсором дважды по стрелке и введите название в верхнем поле появившегося окна. 
Повторите процедуру для всех стрелок. Обратите внимание на соответствие диаграммы 
исходным данным. 

 
10. Теперь используем инструменты привязки и обрезки стрелок. Выберите 

инструмент привязки  и нажмите на любой из стрелок. От стрелки к названиям 
появились линии привязки.  



 

 

 
 

12. Теперь с отжатым основным курсором  нажмите правую клавишу на любой 
из стрелок и выберите Trim из контекстного меню и соответствующая стрелка 
обрежется. При этом можно основным курсором перемещать названия стрелок для 
придания эстетического вида. Итоговый рисунок выглядит так:  

 

 
 

Чтобы отменить привязку (squiggle) либо обрезку (trim), нужно снять галочки с 
соответствующих названий в меню. Меню вызывается с помощью нажатия правой 
клавишей мыши по стрелке 

 
 

11. Получилась контекстная диаграмма процесса . 
 

 
  



 

 

Практическая работа №6 
Создание диаграммы декомпозиции 

Цель работы: получить навыки создания и редактирования функциональных 
моделей в Microsoft Visio 2010 

Краткие теоретические сведения 
Основные сведения по методологии IDEF0 
Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически 

упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей 
описания системы и располагается на отдельном листе. 

Цель моделирования Модель не может быть построена без четко 
сформулированной цели. Пример цели: «Описать функциональность предприятия с 
целью написания спецификаций ИС». 

Точка зрения Точку зрения можно представить как взгляд человека, который 
видит систему в нужном для моделирования аспекте. Как правило, выбирается точка 
зрения человека, ответственного за моделируемую работу в целом. Цель и точка зрения 
документируются. 

Основные элементы IDEF0-модели 
В основе методологии IDEF0 лежат 4 основных понятия: 
- функциональный блок; 
- интерфейсная дуга (стрелка); 
- декомпозиция; 
- глоссарий. 
Функциональный блок 
Функциональные блоки обозначают поименованные процессы, функции или задачи, 

которые происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые 
результаты. Графически функциональные блоки изображаются в виде прямоугольников. 
Все блоки должны быть названы и определены. Имя функционального блока должно быть 
выражено сочетанием отглагольного существительного, обозначающего процесс, или 
глаголом (Рис. 1): 

 
Рисунок 2 - Примеры работ 

Определение функционального блока заносится в глоссарий или словарь работ 
(Activity Dictionary). 

Все функциональные блоки модели нумеруются. Номер состоит из префикса и 
числа. Может использоваться префикс любой длины, но обычно используется префикс А. 
Контекстная (корневая) работа (функциональный блок) имеет номер А0. 

2. Интерфейсная дуга (стрелка - Arrow) 
Взаимодействие функциональных блоков с внешним миром и между собой 

описывается в виде интерфейсных дуг (стрелок). Стрелки представляют собой некую 
информацию и обозначаются существительными (например, «Заготовка», «Изделие») 
или именуемыми сочетаниями (например, «Готовое изделие»). Все стрелки должны быть 
определены. Определения заносятся в словарь стрелок – глоссарий (Arrow Dictionary). 

В IDEF0 различают 4 типа стрелок (рис.2).  
Каждая стрелка имеет свое расположение относительно функционального блока. 



 

 

 
Рисунок 3 - Типы стрелок 

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

преобразуются работой для получения результата (выхода). Стрелка Input рисуется 
входящей в левую грань работы. 

Управление (Control) – правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми 
руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку управления. 
Рисуется как входящая в верхнюю грань работы. 

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. Изображается исходящей из правой грани работы.  

Механизм (Mechanism) – ресурсы, которые выполняют работу, например, 
персонал предприятия, станки, устройства и т.д. Рисуется как входящая в нижнюю грань 
работы. 

3. Глоссарий – набор определений, ключевых слов и т.д., которые характеризуют 
каждый объект модели. 

4. Декомпозиция – это разбиение системы на крупные фрагменты – функции, 
функции – на подфункции и т.д. до конкретных процедур. 

Модель может содержать 4 типа диаграмм: 
- контекстную (в каждой модели может быть только 1 контекстная диаграмма); 
- декомпозиции; 
- дерева узлов; 
- только для экспозиции (FEO). 
Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и 

представляет собой общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой. 
После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты. 

Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые 
описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов – диаграммами 
декомпозиции. После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция 
каждого большого фрагмента системы на более мелкие и т.д., до достижения нужного 
уровня подробности описания.  

Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, но не 
взаимосвязи между работами.  

Диаграммы для экспозиции (FEO) строятся для иллюстрации отдельных 
фрагментов модели, для иллюстрации альтернативной точки зрения либо для 
специальных целей. 

Все диаграммы имеют нумерацию. Контекстная диаграмма имеет номер А-0, 
декомпозиция контекстной диаграммы – номер А), остальные диаграммы-декомпозиции 
– номера по соответствующему узлу (например, А1, А2, А21 и т.д.). 

Особенности Microsoft Visio 2010 



 

 

Для построения функциональной модели бизнес-процесса, используя MS Office 
Visio 2010, необходимо в меню Пуск выбрать: Microsoft Office - Microsoft Office Visio 
2010.  

В открывшейся программе выбрать: Файл – Фигуры – Блок-схема – Фигуры схемы 
IDEF 0.  

Используемые блоки для построения функциональной модели:  
Блок заголовка – рамка, которую необходимо установить на весь лист и оформить 

в соответствии с правилами оформления диаграмм в нотации IDEF0 Блок текста  
необходим для описания точки зрения и цели на контекстной диаграмме. 

Блок действия – для описания работ, рассматриваемых в процессе. 
Одностороннее соединение – элемент изображения интерфейсных дуг, таких как 

вход/выход, механизм/управление. 
Соединительная линия IDEF 0 – объект для изображения интерфейсных дуг между 

работами в модели.  
Ход работы 
В качестве примера рассматривается процесс выполнения студентом курсовой 

работы (курсового проекта). 
1. Создание контекстной диаграммы. 
1. Запустите Microsoft Office Visio 2007. 
2. В меню выбрать:  
a) Файл – Создать – создать документ 
б) Файл – Фигуры – Блок-схема – Фигуры схемы IDEF 0 
 
Окно программы примет вид, подобный (Рис. 3) 

 
Рисунок 4 - Окно программы 

 
3. Создание мастерской страницы 
1) Для удобства переведите страницу в альбомный вид: Файл – Параметры 

страницы – Альбомная; 
2) Перетащите Блок заголовка на пустую страницу, удерживая нажатой правую 

кнопку мыши; 



 

 

 
Рисунок 5 - Мастерская страница 

 
3) Заполнить поле «Заголовок», предложенное в открывшемся окне: внести номер 

контекстной диаграммы и имя рассматриваемого процесса, в данном случае: А-0 
Выполнить курсовую работу; 

Далее, имя заголовка фигуры «Блок заголовка» должно соответствовать номеру и 
названию задачи, декомпозиция которой будет изображена в данной области. Например: 
А1 Получить задание. 

4. Определение цели и точки зрения 
С помощью кнопки Блока текста внесите текст в поле диаграммы – точку зрения 

и цель (Рис. 5).  

 
Рисунок 6 - Цель и точка зрения 

5. В поле диаграммы (поле Блока заголовка) внесите Блок действия. В 
открывшемся окне «Данные фигуры»  внесите имя процесса и идентификатор процесса. 

6. С использованием блока Одностороннее соединение создайте стрелки на 
контекстной диаграмме (Табл. 1).  
Таблица 1 – Стрелки контекстной диаграммы 

Имя стрелки 
(Arrow Name) Определение стрелки (Arrow Definition) Тип стрелки 

(Arrow Type) 
График График консультаций и сроки сдачи Input 

Список литературы Источники информации для выполнения 
курсовой работы Input 

Варианты заданий 
Список заданий на курсовую работу, 
подлежащий распределению между 
студентами 

Input 

Методические 
указания 

Документ, содержащий указания по 
выполнению курсовой работы, описывающий 
содержание ее частей и основные требования  

Control 

Положение о 
курсовом 
проектировании 

Документ, отражающий организационные 
требования по выполнению и сдаче курсовой 
работы 

Control 

Курсовая работа Документ, являющийся основанием для 
получения оценки Output 



 

 

Оценка за 
курсовую работу Результат выполнения курсовой работы Output 

Студент Тот, кто выполняет курсовую работу Mechanism 
 

7. Результат выполнения предыдущих пунктов представлен на Рис. 6 

 
Рисунок 7 - Контекстная диаграмма 

2. Создание диаграммы декомпозиции 
1. Для построения декомпозиции диаграммы создайте новую страницу путем 

нажатия правой кнопкой мыши в нижнем левом углу окна на ярлык Страница 1. Выбрать 
пункт Добавить страницу (Рис. 7) 

 
Рисунок 8 - Добавление страницы 

2. Переименуйте страницы в соответствии с уровнем декомпозиции, например: A-
0, А1 и т.д. 

3.  Распределите работы диаграммы декомпозиции в области Блока заголовка в 
соответствии с Табл. 2 

 
Таблица 2 – Работы диаграммы декомпозиции А0 

Имя работы 
(Activity Name) Определение (Definition) 

Получить задание Выбрать задание из списка, согласовать его с       
преподавателем 

Подобрать  
литературу 

Выбрать из списка литературы подходящие           
источники 



 

 

Сделать расчеты Выполнить (если необходимо) расчетную часть   
курсовой работы согласно заданию 

Сделать графическую 
часть При необходимости сделать графики и чертежи 

Оформить  
пояснительную  
записку 

Оформить текстовую часть и объединить все       
сделанные части в единое целое 

Получить  консультацию Получить консультацию у преподавателя перед    
защитой, выявить неточности и недостатки 

Защитить курсовую 
работу 

Сдать готовую курсовую работу и ответить на      вопросы 
преподавателя 

 
 
4. Распределите стрелки для диаграммы декомпозиции в соответствии с 

контекстной диаграммой. Для этого «перенесите» входные и выходные стрелки, 
связанные с декомпозируемой работой, в поле декомпозиции. 

Итог выполнения вышеописанных шагов представлен на Рис. 8  
 

 
Рисунок 9 - Диаграмма декомпозиции 

 
Разветвление стрелок. График (расписание) необходимо для того, чтобы прийти 

на консультацию и на защиту, т.е. необходимо подвести одноименную стрелку к 2 
работам. Для разветвления стрелки необходимо от фрагмента стрелки до сегмента работы 
провести стрелку, состоящую из нескольких блоков Однонаправленное соединение. 

Слияние стрелок. Для слияния двух стрелок выхода необходимо провести работы 
аналогичные разветвлению. 

ICOM-метки. Используя блок текста, расставьте ICOM метки. 



 

 

 
Рисунок 10 - Диаграмма декомпозиция блока А0 

 
Результат выполнения предыдущих пунктов представлен на рисунке  (рис. 9). 

 
3. Создание дерева узлов 
4. Дерево узлов – это диаграмма, отображающая иерархию работ процесса (Рис. 10) 

 
Рисунок 11 - Диаграмма узлов 

 
 

Для построения диаграммы: 
- создайте новую страницу;  
- присвойте имя странице: дерево узлов; 
- постройте дерево узлов, используя фигуры схемы IDEF0. 
4. Создание глоссария  
Глоссарий – это словарь ключевых слов, повествований, изложений, используемых 

при описании процесса (Рис. 11, 12).  
Для построения глоссария: 
- создайте документ Microsoft Office Word;  
- создайте 2 таблицы: описание работ процесса, описание интерфейсных дуг 

процесса; 



 

 

- наименование столбцов таблиц: имя (работы/дуги, описание); 
- заполните таблицы в соответствии с ранее разработанной моделью 

процесса. 
-  

 
Рисунок 12 - Словарь работ 

 

 
Рисунок 13 - Словарь стрелок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №7 
Создание диаграммы дерева узлов 

Цель работы: 
• построить диаграмму декомпозиции второго уровня в нотации IDEF0 

В предыдущей работе была построена контекстная диаграмма, содержашая только одну 
работу, которая описывает деятельность предприятия в целом, без детализации 
составляющих этой работы. В данной работе будет построены диаграммы декомпозиции 
первого и второго уровней в нотации IDEF.  
 
С помощью диаграммы декомпозиции первого уровня покажем, из каких более мелких 
работ состоит работа "Деятельность предприятия по сборке и продаже комптьютеров и 
ноутбуков". В данной работе были выделены следующие дочерние работы:  
 

Управление Данная работа включает в себя общее управление 
предприятием, финансами, кадрами, бухгалтерию и т.п. 

Продажи и маркетинг Работа с клиентами, презентации, выставки, реклама, 
маркетинговые исследования и т.д. 

Сборка и тестирование 
компьютеров Сборка и тестирование настольных компьютеров и ноутбуков 

Отгрузка и снабжение Снабжение предприятия необходимыми комплектующими, 
хранение и отгрузка готовой продукции 

 
После создания дочерней диаграммы первым действием соединим граничные стрелки с 



 

 

работами . Стрелку "Заказы клиентов" соединим с работой "Продажи и маркетинг", 
стрелку "Комплектующие от поставщиков" - с "Отгрузка и снабжение". Выходом 
работы "Управление" будет "Оплата за комплектующие", выходом "Продажи и 
маркетинг" - "Маркетинговые материалы". Стрелки "Заказы 
поставщикам" и "Готовая продукция" - выход работы "Отгрузка и снабжение".  
 
Стрелка "Персонал" будет являться входом механизма всех четырех работ, а 
стрелка "Бухгалтерская система" - работ "Продажи и маркетинг" и "Отгрузка и 
получение". Стрелка "Правила и процедуры" будет входом управления всех четырех 
работ.  
 
Любую ветвь стрелки также можно декомпозировать и дать ей свое название. Покажем 
это на примере ветки стрелки "Бухгалтерская система" для работы "Продажи и 
маркетинг". Назовем ее "Система оформления заказа". В AllFusion Process Modeler для 
более четкого указаная какое название к какой стрелке относится существуют несколько 
механизмов, одним из которых является Squiggle - стрелка в виде молнии, соединяющая 
название со стрелкой. Воспользуемся им для, для чего щелкнем правой кнопкой по 
названию стрелки и выберем в выпадающем меню соответствующий пункт.  
 
На данном этапе построения диаграммы выяснилось, что мы не учли такой важный 
фактор, как деньги, которые клиенты дают за готовую продукцию. Деньги клиентов - это 
вход работы "Деятельность предприятия по сборке и продаже компьютеров и 
ноутбуков". Добавим эту стрелку на диаграмму декомпозиции.  
 
Если по каким-то причинам граничную стрелку дочерней диаграммы не следует 
показывать (например, на данной диаграмме она является несущественной, или чтоб не 
загромождать диаграмму), то ее можно просто удалить. Удалим 
стрелку "Законодательство".  
 
Результат всех перечисленных действий показан на рис.1.  
 

 
Рисунок 1 

 
Если посмотреть на стрелку "Деньги клиентов" диаграммы декомпозиции и на 
стрелку "Законодательство" контекстной диаграммы, то видно, что они окружены 
небольшими квадратными скобками. Это означает, что данная граничная стрелка 
является новой на диаграмме и ее нет на дочерней диаграмме (как в случае со 
стрелкой "Законодательство"), или же данная стрелка является новой на дочерней 
диаграмме и ее нет на родительской (как в случае со стрелкой "Деньги клиентов"). От 
стрелок с квадратными скобками необходимо избавляться. Для этого есть два пути: 

• добавить их на родительскую или дочернюю диаграмму, т.е. сделать граничной 



 

 

• затоннелировать 
Чтоб добавить такую стрелку на другую диаграмму или затоннелировать, нужно 
щелкнуть по квадратным скобкам правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню "Arrow 
Tunnel". В появившемся окне следует выбрать один из двух вариантов: Resolve it to 
border arrow - сделать стрелку граничной, Change it to resolved rounded tunnel - 
затоннелировать стрелку. В данном случае мы решили обе стрелки затоннелировать 
(рис.2 и рис.3).  
 
 

 
Рисунок 2. Контекстная диаграмма с затоннелированной граничной стрелкой 

 
 
 

 
Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции с затоннелированной граничной стрелкой 

 
После соединения граничных стрелок с работами следующим шагом соединим работы 
между собой. Поскольку работа "Управление" включает в себя общее управление 
предприятием, то одним из ее результатов будет являться "Управляющая информация", 
поступающая на вход управления всех остальных работ.  
 
Работа "Продажи и маркетинг" получает на входе заказы клиентов (т.е. количество 
компьютеров и их конфигурация), информацию о которых она передает работе "Сборка 
и тестирование компьютеров" в качестве управляющей информации.  
 
Работе "Сборка и тестирование" для своего функционирования необходимы 
комплектующие, которые она заказывает у работы "Отгрузка и снабжение" (выходная 



 

 

стрелка "Список необходимых комплектующих"). Собранные компьютеры она также 
передает работе "Отгрузка и снабжение" (выходная стрелка "Собранные компьютеры"). 
Информация о результатах сборки и тестирования необходима работе "Продажи и 
маркетинг" (выходная стрелка "Результаты сборки и тестирования").  
 
Результатом работы "Отгрузка и снабжение" будут необходимые комплектующие, 
которые поступают на вход работы "Сборка и тестирование компьютеров".  
Управление любого предприятия должно знать, что происходит на предприятии, чем 
занимается каждое подразделение и каковы результаты их работы, т.е. любая работа в 
идеале должна отчитываться о результатах своей деятельности перед управлением. 
Создадим стрелки выходов работ "Продажи и маркетинг", "Сборка и тестирование 
компьютеров" и "Отгрузка и снабжение" и соединим их со входом управления работы 
"Управление".  
Результат соединения работ между собой показан на рисунке 3:  
 
 

 
Рисунок 3 

 
Если на диаграмме присутствует много работ и стрелок, то бывает затруднительно 
читать диаграмму. Для облегчения изучения диаграммы отдельные стрелки можно 
визуально выделить. Для зрительного выделения стрелки, соединяющей две работы, есть 
несколько механизмов: 

• задать толщину стрелки 
• поменять цвет стрелки 
• добавить на стрелку дополнительные наконечники 

Толщина и цвет стрелки задаются в окне свойств стрелки, вызываемое двойным 
щелчком по стрелке. Вкладка "Style" отвечает за стиль стрелки, в том числе и за ее 
толщину ("Thickness"), вкладка "Color" - за ее цвет. Для добавления на стрелку 
дополнительных наконечников следует щелкнуть правой кнопкой по стрелке и выбрать 
пункт меню "Extra Arrowhead".  
 
Модифицируем диаграмму, визуально выделив некоторые стрелки. Итоговая диаграмма 
декомпозиции показана на рисунке 4:  
 
 



 

 

 
Рисунок 4. Итоговая диаграмма декомпозиции первого уровня 

 
 
Содержание отчета: 

• диаграмма декомпозиции второго уровня 
• краткое описание каждой работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №8 
Создание FEO – диаграммы 

Цель работы: 
• построить FEO диаграмму для одной из имеющихся диаграмм 
• построить диаграмму дерева узлов 

FEO диаграммы 
FEO (For Exposition Only) диаграммы (другое название - диаграммы только для 
экспозиции, описания) используются для иллюстрации альтернативной точки зрения, 
для отображения отдельных деталей, которые не поддерживаются явно синтаксисом 
IDEF0. FEO диаграммы позволяют нарушить любое синтаксическое правило, посколько 
эти диаграммы - фактически обычные картинки - копии стандартных диаграмм. 
Например, работа на FEO диаграмме может не иметь стрелок выхода или управления. 
AllFusion Process Modeler позволяет также строить FEO диаграммы для диаграмм в 



 

 

нотации DFD.  
 
Для построения FEO диаграммы необходимо выбрать пункт меню Diagram -> Add FEO 
Diagram и в появившемся окне выбрать диаграмму, на базе которой будет строиться 
FEO диаграмма (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Добавление FEO диаграммы 

 
Созданная диаграмма будет точной копией родительской диаграммы и будет иметь 
номер, равный номеру родительской диаграммы + буква F. После создания диаграммы 
ее можно изменять. При этом изменения не будут влиять на родительскую диаграмму.  
 
Для просмотра списка имеющихся FEO диаграмм нужно выбрать в Обозревателе 
Модели (Model Explorer) вкладку Diagrams (рис.2). 

 
Рисунок 2. Просмотр списка имеющихся FEO диаграмм 

 
Построим FEO диаграмму для диаграммы декомпозиции второго уровня 
А0 "Деятельность предприятия по сборке и продаже компьютеров и ноутбуков" и 
покажем на ней как дочерние работы связаны между собой. Для этого создаем 
диаграмму, как показано выше, и удаляем на ней все граничные стрелки. Итоговая FEO 
диаграмма показана на рис.3: 



 

 

 
Рисунок 3. FEO диаграмм 

 
Диаграммы дерева узлов 
Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, но не 
взаимосвязи между работами. В одной модели диаграмм дерева узлов может быть 
множество, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и не 
обязательно с корня.  
Для построения диаграммы дерева узлов необходимо выбрать пункт меню Diagram -> 
Add Node Tree. Появляется мастер, с помощью которого диаграмма будет создана. На 
первом шаге (рис.4) задается имя диаграммы дерева узлов, узел верхнего уровня и 
глубина дерева. Имя дерева узлов по умолчанию совпадает с именем работы верхнего 
уровня, а номер диаграммы генерируется автоматически как номер узла верхнего уровня 
+ буква N.  
 

 
Рисунок 4. Создание диаграммы дерева узлов. Шаг 1 

На втором шаге мастера (рис.5) задаются свойства диаграммы дерева узлов. 



 

 

 
Рисунок 5. Создание диаграммы дерева узлов. Шаг 2 

По умолчанию нижний уровень декомпозиции показывается в виде списка, остальные 
работы - в виде прямоугольников. Если необходимо отобразить все дерево в виде 
прямоугольников, то следует снять галочку возле опции "Bullet last level". Список всех 
созданных диаграмм дерева узлов можно посмотреть в Обозреватели Модели.  
 
Диаграмма дерева узлов для всех узлов модели показана на рис. 6: 

 
Рисунок 6. Диаграммы дерева узлов 

 
 
Содержание отчета: 

• FEO диаграмма 
• диаграмма дерева узлов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Практическая работа №9 
Расщепление и слияние моделей 

Цель работы: Изучить методы слияния и расщепления моделей, которые необходимы 
для обеспечения коллективной работы над проектом. 
  
Основные сведения 
Возможность слияния и расщепления моделей необходима для обеспечения 
коллективной работы над проектом. Так, руководитель проекта может создать 
декомпозицию верхнего уровня и дать задание аналитикам продолжить декомпозицию 
каждой ветви дерева в виде отдельных моделей. После окончания работы над 
отдельными ветвями все подмодели могут быть слиты в единую модель. С другой 
стороны, отдельная ветвь модели может быть отщеплена для использования в качестве 
независимой модели, для доработки или архивирования. 
Для слияния и разветвления моделейв BPwinиспользуются стрелки вызова. 
Расщепление модели 
Для отщепления ветви от модели следует щелкнуть правой кнопкой мыши по 
декомпозированной работе, например «Изготовление деталей» (работа не должна иметь 
диагональной черты в левом верхнем углу) и выбрать во всплывающем меню 
пункт SplitModel(рис. 4.1). В появившемся диалоге SplitOptionsследует указать имя 
создаваемой модели, например «Изготовление деталей». После подтверждения 
расщепления в старой модели работа станет недекомпозированной (признак - 
диагональная черта в левом верхнем углу), будет создана стрелка вызова (рис. 4.2), 
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, т.е. «Изготовление деталей» (рис. 4.3). 

 
 

  
 
Рис. 4.1. Выбор режима расщепления модели 
  



 

 

 
Рис. 4.2. Модель с отщепленной работой «Изготовление деталей» 
  
  

 
Рис. 4.3. Представление новой модели «Изготовление деталей» в браузере 
  
Слияние моделей 
Что бы произвести слияние моделей необходимо выполнить следующие условия: 
э) обе сливаемые модели должны быть открыты в BPwin; 
ю) имя модели-источника, которое присоединяют к модели-цели, должно совпадать с 
именем стрелки вызова работы в модели-цели (рис. 4.4); 
  

 
Рис. 4.4. Условия слияния моделей 
  
я) стрелка вызова должна исходить из недекомпозируемой работы (работа должна иметь 
диагональную черту в левом верхнем углу) (рис. 4.5); 
аа) имена контекстной работы подсоединяемой модели-источника и работы на модели-
цели, к которой мы подсоединяем модель-источник, должны совпадать (рис. 4.4); 



 

 

бб) модель-источник должна иметь, по крайней мере, одну диаграмму декомпозиции. 
  

 
Рис. 4.5. Стрелка вызова работы «Сборка изделия» модели − цели 
Для слияния моделей необходимо выделить работу, с которой будет сливаться модель и 
правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню. В контекстном меню выбрать 
пункт Merge Model. 
  

 
Рис. 4.6. Выбор режима слияния моделей 
Появляется диалог, в котором следует указать опции слияния модели (рис. 4.7). При 
слиянии моделей объединяются и 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. 

 
Рис.4.7.ДиалогContinue with merge? 



 

 

После подтверждения слияния (кнопка ОК) модель-источник подсоединяется к модели-
цели, стрелка вызова исчезает, а работа, от которой отходила стрелка вызова, становится 
декомпозируемой – к ней подсоединяется диаграмма декомпозиции первого уровня 
модели-источника (рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8. Модель после слияния с моделью «Изготовление деталей» 
Стрелки, касающиеся работы на диаграмме модели-цели, автоматически не мигрируют в 
декомпозицию, а отображаются как неразрешенные. Их следует туннелировать вручную. 
На рис. 4.9 показано, как выглядят модели в окне ModelExplorerпосле слияния. Стрелкой 
показано, что модель склеилась с работой. 
  

 
Рис.4.9. Вид моделей в ModelExplorerпосле слияния 
В процессе слияния модель-источник остается неизменной и к модели-цели 
подключается фактически ее копия. Не нужно путать слияние моделей с 
синхронизацией. Если в дальнейшем модель-источник будет редактироваться, эти 
изменения автоматически не попадут в соответствующую ветвь модели-цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №10 
Построение концептуальной схемы 

 
Цель практической работы: Научиться создавать концептуальную схему базы данных 
для решения конкретной экономической задачи в соответствии с индивидуальным 
вариантом. 
После выполнения практической работы студент должен: 
Знать: назначение концептуальной схемы в проектировании БД, методы создания 
схемы, рассмотреть пример создания концептуальной схемы с помощью модели 
“сущность-связь. 
Уметь: создать концептуальную схему для простейшей задачи. 
Пояснения к работе 
Порядок выполнения практической работы: 
1. Проработать все описанные упражнения самостоятельно, руководствуясь 
методическими указаниями, 
2. Выполнить задание, спроектировав концептуальную схему БД по 
своему индивидуальному варианту. 
3. Проверить свои знания по контрольным вопросам и сдать 
практическую работу. 
Предварительная подготовка 
Трехуровневая архитектура БД. 
Различие между логическим и физическим представлением данных 
было официально признано в 1978 году. Тогда была предложена 
обобщенная структура систем баз данных. Эта структура получила 
название трехуровневой архитектуры БД, которая состоит из 
следующих уровней: концептуальный, внешний, внутренний 
Внешний уровень (модель)- составляют пользовательские 
представления данных. К БД обращаются много пользователей, но не 
Физическая 



 

 

структура БД  
Логическая схема БД одному пользователю не нужна вся БД в целом, а только её часть. 
Представления могут пересекаться. 
Каждое представление дает ориентированное на пользователя 
описание элементов данных. Объекты, атрибуты объектов, потоки и их 
направление, регламентные операции. 
Отсюда можно вывести концептуальную логическую схему (модель) 
БД. 
Концептуальный уровень –определяет логическую схему БД. 
Внутренний уровень(модель) – обеспечивает физический взгляд на 
БД. Ни один пользователь не касается этого уровня. СУБД и ОС 
преобразовывают адреса и указатели в соответствующие имена и 
отношения. Такой перевод стоит большой системной поддержке (как и 
по сложности, так и по цене). 
Концептуальная модель данных. 
С начала 70-х годов было предложено несколько концептуальных 
моделей данных. Например, двоичная семантическая модель данных, 
категорно-относительная модель Чена, функциональная модель данных, 
семантическая модель данных Хаммера и Мак Леода. 
Концептуальная модель БД легко преобразуется в реальные модели. 
Рис. 2 Преобразование концептуальной модели в реализуемую. 
Проектировщик БД, выбирая для своей системы конкретную СУБД, 
прежде всего, сталкивается с задачей выбора наиболее подходящей 
модели для своей прикладной области. При этом оцениваются 
следующие свойства модели данных СУБД: 
1. сложность и трудоемкость программ для манипулирования 
данных; 
2. сложность модели для изучения пользователем; 
3. наглядность структуры данных; 

4. модель должна иметь минимальное число базисных структур. 
Создание концептуальную модель БД рассмотрим на примере 
модели ”сущность-связь”. Ее отличает относительная простота, 
применение естественного языка, легкость понимания. 
Модель “сущность – связь”. 
Это неформальная модель предметной области, которая 
используется на этапе концептуального проектирования базы данных. 
Основное назначение модели – описание предметной области и 
представление информации для обоснования выбора видов моделей и 
структур данных. 
Существует несколько подходов к построению модели типа 
“сущность-связь”. Общим для всех подходов является использования 
нескольких элементов: сущность, атрибут, связь, время. Информация о 
проекте объединяется с помощью графических диаграмм. 
Сущность – это объект, процесс или явление, о котором необходимо 
хранить информацию в системе. В качестве объектов или сущностей 
рассматриваются материальные (предприятия, изделия) и 
нематериальные (счет, реферат) лексические или абстрактные (человек) 
объекты. 
Атрибут – это поименованная характеристика объекта или 
сущности, которая принимает значение из некоторого множества 
значений. 
Например: книга – объект. Атрибуты- название, автор и т. д. 



 

 

Основное назначение атрибута – описание свойства сущности, а 
также идентификация экземпляров сущностей. 
Связь – выступает в модели в качестве средства с помощью которого 
представляются отношения между сущностями. Анализ связей между 
сущностями показал, что могут встречаться бинарные (между двумя 
сущностями), тернарные (между тремя) и в общем случае n-арные связи. 
Информацию о проекте оформляют в виде диаграмм, для этого 
обозначают: типы сущностей- прямоугольниками, атрибуты- овалами, 
связи- ромбами соединяя их между собой. 
При моделировании предметной области проектировщик разбивает 
ее на ряд локальных областей, моделирует каждое локальное 
представление, а затем их объединяет. 
Объединение локальных представлений. Перед объединением 
необходимо решить вопрос о порядке объединения локальных 
представлений. Обычно используется бинарное объединение (попарное). 
Перед объединением необходимо выполнить группировку локальных 
представлений (по смыслу или подобию). При объединении 
используются следующие принципы: идентичность, агрегация, 
обобщение. 
Два или более элементов модели идентичны, если имеют одинаковое 
смысловое значение. 
Агрегация позволяет рассматривать связь между элементами модели 
как новый элемент (например, экзамен {фам_студента, наз_дисциплины, 
ФИО_препод, оценка} 
Обобщением называется объединение данных, позволяющее 
трактовать класс различных типов объектов как один поименованный 
обобщенный тип объекта. Например, гарнитур{стол, стул, шкаф} 
Проектирование схемы БД “Ресторан” 
Проектирование базы данных «Ресторан». Будет производиться на 
основе описания реального объекта – ресторана. 
Первый шаг проектирования базы данных для ресторана состоит в 
создании концептуальной модели данных, отвечающей практике 
ресторана. Задача проектирования состоит в определении требований к 
данным. Для этого необходимо поставить вопросы к данным. Например, 
необходимо решить каким образом будет производиться расчет 
прибыли? Из каких элементов она будет складываться? Каким образом 
будет осуществляться движение ингредиентов блюд? Как производится 
учет труда персонала его влияние на прибыль? Каким образом будет 
осуществляться компоновка меню? Каким образом будет подсчитываться 
дневная выручка и чистая прибыль? На основе этих данных можно будет 
проанализировать работу ресторана и тем самым увеличить прибыль. 
Исходя, из этих вопросов выделяются объекты предметной области, 
о которых нужно собрать информацию в БД. Это следующие объекты: 
Персонал, Заказ, Блюдо, Склад. Объекты также можно выделить исходя 
из тех форм, которые циркулируют в той или иной предметной области. 
Мы не можем опереться на этот подход, так как у нас форм нет. 
Составляем концептуальную модель данных, объекты на ней 
представляем в виде прямоугольников, свойства объектов в виде овалов. 
В представленной схеме модели данных показано, как объекты 
связаны друг с другом. Объекты представлены квадратами ,а отношения 
между ними отрезками. Символы «1» и «*» обозначают как именно они 
взаимодействуют. 



 

 

 Отношения между объектами Персонал и Заказ(один ко 
многим): Каждый Служащий(официант) может выполнять один 
или нескольких Заказов (*). 
 Каждый Заказ может состоять из одного или нескольких 
блюд (*).Отношение между объектом Заказ и Блюдо(один ко 
многим). 
 Каждое блюдо может иметь несколько ингредиентов(*). 
Мы видим тип отношений: один-ко-многим, существует еще один 
тип отношения не представленный на схеме. Это отношение один-кодному. 
Задания 
В соответствии с индивидуальным вариантом создайте концептуальную 
схему базы данных. 
Варианты индивидуальных заданий: 
1. Отделение коммерческого банка 
2. Поликлиника 
3. Колледж 
4. Отделение полиции 
5. Дизайнерская фирма 
6. Офис интернет-провайдера 
7. Агентство недвижимости 
8. Туристическое агентство 
9. Офис благотворительного фонда 
10. Издательство 
11. Рекламное агентство 
12. Отделение налоговой службы 
13. Редакция газеты 
14. Гостиница 
15. Праздничное агентство 
16. Городской архив 
17. Диспетчерская служба такси 
18. Железнодорожная касса 

 
 
 

Практическая работа №12 
Построение физической схемы 

 
Цель работы: Освоить процесс построения физической модели и генерации схемы 

данных. 
Ход работы: 

1. Построение логической модели 
• Откройте программу Пуск – Программы – Computer Associates Erwin 4.0 - 

Erwin 4.0. 
• В открывшемся окне выберите Greate a new model (создать новую модель). 
• В открывшемся окне выберите тип модели Logical/ Physical (логическая 

/физическая). В этом же окне в пункте Target Database выберите Acсess и установите 
версию 2000. Нажмите ОК. 

• Постройте логическую модель базы данных. 
 
В автохозяйстве организации имеются несколько автомобилей. Каждый 

автомобиль приписан к опре-деленному гаражу. За каждым сотрудником закреплены 



 

 

определенные автомобили. Для работы сотрудники организации могут использовать 
любой автомобиль, на который выписан путевой лист. 

База данных должна содержать государственные номера марку и цвет машин, 
отметку о прохожде-нии последнего техосмотра и его дату, номера и адреса гаражей, 
ФИО начальников гаражей, табельные номера сотрудников, их ФИО, должности. В 
путевом листе отражаются пункты отправления и назначения, время выезда и прибытия, 
пройденный километраж. 

2. Построение физической модели. Экспорт модели с MS Access. 
• В раскрывающемся списке, расположенном в правой части панели 

инструментов, выберите пункт Physi-cal. Erwin автоматически генерирует физическую 
модель данных для конкретной СУБД на основании ло-гической модели по следующему 
принципу: сущности становятся таблицами, атрибуты – столбцами, а ключи – 
индексами. 

• Прежде чем приступать к генерации физической схемы базы данных 
создайте новую базу данных в Ac-cess. 

• В программе Erwin выполните команду Tools | Forward Engineer/Schema 
Generation. 

• Щелкните по кнопке Generate. В диалоговом окне Access Connection 
установите связь с созданной базой данных, заполнив все предложенные поля:  

1. Connection UserName – admin;  
2. пароль – пусто; 
3. Database - путь на базу; 
4. SystemDatabase - путь на system.mdw (C:\Documents and 

Settings\Admin\Application Data \Microsoft\Access). 
В случае установления соединения будет выполняться SQL-скрипт. Если в 

процессе генерации возника-ют ошибки, то она прекращается, открывается окно с 
сообщениями об ошибках. 

3. Построение логической модели. Импорт базы данных в Erwin. 
• Создайте новую модель. Установите тип модели Logical/ Physical. В этом же 

окне в пункте Target Database выберите Acсess и установите версию 2000. Нажмите ОК. 
• В программе Erwin выполните команду: Tools - Revers Engeneer. Пункт 

задания параметров базы данных можно пропустить. 
• В диалоге Access Connection задайте: 
1. Connection UserName – admin;  
2. пароль – пусто;  
3. Database - путь на базу (база данных Студент в вашей папке);  
4. SystemDatabase - путь на system.mdw (C:\Documents and 

Settings\Admin\Application Data \Microsoft\Access). 
 
Задание для самостоятельного выполнения: 
1.  Построить логическую и физическую модель базы данных. Экспортировать 

полученную модель в Access. 
Задание: Вы работаете в страховой компании. Вашей задачей является 

отслеживание финансовой деятельности компании. 
Компания имеет различные филиалы по всей стране. Каждый филиал 

характеризуется названием, адресом и телефоном. Деятельность компании организована 
следующим образом: к вам обращаются различные лица с целью заключения договора о 
страховании. В зависимости от принимаемых на страхование объектов и страхуемых 
рисков договор заключается по определенному виду страхования (например, 
страхование автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, добровольное 
медицинское страхование). При заключении договора вы фиксируете дату заключения, 



 

 

страховую сумму, вид страхования, тарифную ставку и филиал, в котором заключался 
договор. 

2. Построить логическую модель базы данных. Импортировать базу данных в 
Erwin. 

 
  



 

 

Практическая работа №13 
Построение диаграмм вариантов использования 

 
Цель работы: научиться строить диаграмму вариантов использования. 
Теоретическая справка: 
Визуальное моделирование в UML можно представить как некоторый процесс 

поуровневого спуска от наиболее обшей и абстрактной концептуальной модели исходной 
системы к логической, а затем и к физической модели соответствующей программной 
системы. Для достижения этих целей вначале строится модель в форме так называемой 
диаграммы вариантов использования (use case diagram), которая описывает 
функциональное назначение системы или, другими словами, то, что система будет делать 
в процессе своего функционирования. Диаграмма вариантов использования является 
исходным концептуальным представлением или концептуальной моделью системы в 
процессе ее проектирования и разработки.  

Разработка диаграммы вариантов использования преследует цели:  
• Определить общие границы и контекст моделируемой предметной области 

на начальных этапах проектирования системы. 
• Сформулировать общие требования к функциональному поведению 

проектируемой системы. 
• Разработать исходную концептуальную модель системы для ее 

последующей детализации в форме логических и физических моделей. 
• Подготовить исходную документацию для взаимодействия разработчиков 

системы с ее заказчиками и пользователями. 
 Суть данной диаграммы состоит в следующем: проектируемая система 

представляется в виде множества сущностей или актеров, взаимодействующих с системой 
с помощью так называемых вариантов использования. При этом актером (actor) или 
действующим лицом называется любая сущность, взаимодействующая с системой извне. 
Это может быть человек, техническое устройство, программа или любая другая система, 
которая может служить источником воздействия на моделируемую систему так, как 
определит сам разработчик. В свою очередь, вариант использования (use case) служит для 
описания сервисов, которые система предоставляет актеру. Другими словами, каждый 
вариант использования определяет некоторый набор действий, совершаемый системой 
при диалоге с актером. При этом ничего не говорится о том, каким образом будет 
реализовано взаимодействие актеров с системой. 

Состав диаграммы Use Case 
Диаграмма вариантов использования состоит из актеров, для которых система 

производит действие и собственно действия Use Case, которое описывает то, что актер 
хочет получить от системы. Актер обозначается значком человечка, а Use Case - овалом. 
Дополнительно в диаграммы могут быть добавлены комментарии. 

Виды взаимодействий 
Между актерами и вариантами использования могут быть различные виды 

взаимодействия. Основные виды взаимодействия следующие: 
• Простая ассоциация - отражается линией между актером и вариантом 

использования (без стрелки). Отражает связь актера и варианта использования. На 
рисунке между актером администратор и вариантом использованияпросматривать 
заказ. 

• Направленная ассоциация - то же что и простая ассоциация, но показывает, 
что вариант использования инициализируется актером. Обозначается стрелкой. 

• Наследование - показывает, что потомок наследует атрибуты и поведение 
своего прямого предка. Может применяться как для актеров, так для вариантов 
использования.  



 

 

• Расширение (extend) - показывает, что вариант использования расширяет 
базовую последовательность действий и вставляет собственную последовательность. При 
этом в отличие от типа отношений "включение" расширенная последовательность может 
осуществляться в зависимости от определенных условий.  

• Включение (include) - показывает, что вариант использования включается в 
базовую последовательность и выполняется всегда (на рисунке не показан).  

Существуют и другие виды взаимодействия, но они менее важны и реже 
применяются. 

 
Задание 1. Построить диаграмму вариантов использования модели вариантов 

использования банкомата. 
Выполните следующие действия: 
1. Добавить актера с именем Клиент банкомата. 
2. Добавить вариант использования Снятие наличных по кредитной карте 
3. Добавить направленную ассоциацию от бизнес-актера Клиент Банкомата к 

варианту использования Снятие наличных по кредитной карте 
4. Добавить вариант использования Проверка ПИН-кода. 

 
5. Добавить актера с именем Банк. 
6. Добавить вариант использования Получение справки о состоянии счета. 
7. Добавить вариант использования Блокирование кредитной карточки. 
8. Добавить направленную ассоциацию от бизнес-актера Клиент Банкомата к 

варианту использования Получение справки о состоянии счета. 
9. Добавить направленную ассоциацию от варианта использования Снятие 

наличных по кредитной карточке к сервису Банк. 
10. Добавить направленную ассоциацию от варианта использования Получение 

справки о состоянии счета к сервису Банк. 
11. Добавить отношение зависимости со стереотипом «include», направленное 

от варианта использования Снятие наличных по кредитной карте к варианту 
использования Проверка Пин-кода. 

12. Добавить отношение зависимости со стереотипом «include», направленное 
от варианта использования Получение справки о состоянии счета к варианту 
использования Проверка Пин-кода. 

13. Добавить отношение зависимости со стереотипом «extend», направленное 
от варианта использования Блокирование кредитной карточки к варианту использования 
Проверка Пин-кода. 

 
Задание 2. Построить диаграмму вариантов использования. 
Имеются следующие данные: 
• четыре действующих лица: Клиента банка, Банк, Кассира и Оператора,  



 

 

• пять вариантов использования: Снять наличные, Перевести деньги со счета, 
Положить деньги на счет, Пополнить запас денег и Подтвердить пользователя,  

• три <include> зависимости, и отношения между действующими лицами и 
вариантами использования. 

 
Варианты использования: Снять наличные, Перевести деньги со счета, Положить 

деньги на счет - требуют включения идентификации клиента в системе. Это поведение 
может быть выделено в новый вариант использования включения, называемый 
Подтвердить пользователя. Базовые варианты использования не зависимы от метода, 
используемого для идентификации. Поэтому он инкапсулируется (скрывается) в варианте 
использования включения. С точки зрения базовых вариантов использования не имеет 
значение производится ли идентификация с помощью магнитной карты или 
сканированием сетчатки глаза. Они только зависят от результата выполнения варианта 
использования Подтвердить клиента. 

 
  



 

 

 
Задание для самостоятельной работы: Построить диаграмму вариантов 

использования на основе вербальной модели информационной системы «Компьютерный 
клуб» 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие цели преследует разработка диаграммы использования? 
2. Для чего нужна диаграмма вариантов использования? 
3. Из чего состоит диаграмма вариантов использования? 
4. Виды взаимодействия используемые в диаграмме вариантов 

использования? 
5. Из чего состоит созданная вами диаграмма? 
 
 

  



 

 

Практическая работа №14 
Построение диаграмм классов анализа 

 
1. Изучить инструкционно-технологическую карту Познакомиться с программным 

средством CASEBERRY 
2. Изучить основные элементы диаграммы классов. 
3. Повторить общие сведения о диаграммах классов 
4. Построить диаграмму классов  
5. Сформировать отчет по практической работе №7 

 
После того, как мы определились с функциональными требованиями к системе и 

её границами, начнём анализировать предметную область с целью построения 
диаграммы классов. 

Основные элементы диаграммы классов 
 

 
Основными элементами являются классы и связи между ними. Классы 

характеризуются при помощи атрибутов и операций. 
Атрибуты описывают свойства объектов класса. Большинство объектов в классе 

получают свою индивидуальность из-за различий в их атрибутах и взаимосвязи с 
другими объектами. Однако, возможны объекты с идентичными значениями атрибутов и 
взаимосвязей. Т.е. индивидуальность объектов определяется самим фактом их 
существования, а не различиями в их свойствах. Имя атрибута должно быть уникально в 
пределах класса. За именем атрибута может следовать его тип и значение по умолчанию. 

Операция есть функция или преобразование. Операция может параметризоваться 
и возвращать значения. 

Виды связей: ассоциация, агрегация и наследование. 
Ассоциация (association) - представляет собой отношения между экземплярами 

классов. 
Каждый конец ассоциации обладает кратностью (синоним - мощностью, ориг. 

—multiplicity), которая показывает, сколько объектов, расположенных с 
соответствующего конца ассоциации, может участвовать в данном отношении. В 
примере на рисунке каждый Товар имеет сколь угодно Записей в накладной, но каждая 
Запись в накладной обязательно один Товар. В общем случае кратность может быть 
задана любым множеством. 

Ассоциации может быть присвоено имя. В качестве имени обычно выбирается 
глагол или глагольное словосочетание, сообщающие смысл и назначение связи. 

Также, на концах ассоциации под кратностью может указываться имя роли, т.е. 
какую роль выполняют объекты, находящиеся с данного конца ассоциации. 
Агрегация (aggregation) - это ассоциация типа «целое-часть». Агрегация в UML 

представляется виде прямой с ромбом на конце. Ромб на связи указывает, какой класс 
является агрегирующим (т.е. «состоящим из»), — класс с противоположного конца —
агрегированным (т.е. те самые «части»). 

 



 

 

Композиция (composition) - это такая агрегация, где объекты-части не могут 
существовать сами по себе и уничтожаются при уничтожении объекта агрегирующего 
класса. Композиция изображается так же как ассоциация, только ромбик закрашен. 

Важно понимать разницу между агрегацией и композицией: при агрегации объекты-
части могут существовать сами по себе, а при композиции — нет.  Пример агрегации: 
автомобиль—колесо, пример композиции: дом—комната. 

Наследование (inheritance)- это отношение типа «общее-частное». Позволяет 
определить такое отношение между классами, когда один класс обладает поведением и 
структурой ряда других классов. При создании производного класса на основе базового 
(одного или нескольких) возникает иерархия наследования. Реализация принципов 
наследования является ключевой предпосылкой возможности повторного использования 
кода, поскольку это основной инструмент достижения полиморфизма. 

Порядок построения диаграммы классов 
1. Создаём новую диаграмму с именем «Сущности». 
2. Проанализируйте предметную область и постройте диаграмму классов. У 

вас должно получиться нечто подобное: 
3. Давайте поподробнее рассмотрим эту диаграмму. Основной сущностью в 
нашей системе будет являться товар. Как мы знаем из задания на проектирование, 

товар хранится на складе. Но понятия товара как некоего описания и товара 
лежащего непосредственно на складе отличаются друг от друга. Товар, 
лежащий на складе, кроме того что связан со складом отношением 
композиции (агрегация не совсем подходит, поскольку в данной системе 
товар является товаром, пока он не покинет склад), ещё характеризуется 
количеством. Аналогично следует рассуждать и при рассмотрении 
отношения Товара иЗаказа, Товара и Накладной. В связи с тем, что Заказ и 
Накладная в сущности являются документами и имеют сходные атрибуты, 
они были объединены с помощью общего класса- предка Документ. Также 
заметьте, что тут есть два класса со стереотипом «Enumeration» 
(перечисление). Стереотип можно установить из контекстного меню для 
класса. 

 



 

 

3. Сохраните диаграмму 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень вопросов на экзамен 
 
1.Обзор программных продуктов (изделий).  
2.Жизненный цикл ПО. Модели жизненного цикла ПС.  
3.Каскадная модель жизненного цикла ПС. Усовершенствование 
каскадной модели ЖЦ ПС.  
4.Спиральная модель ЖЦ.  
5.Метрология и качество ПО.  
6.Критерии качества ПО: сложность, корректность, надежность, 
трудоемкость.  
7.Измерения и оценка качества ПО.  
8.Процесс производства ПО: методы, технология и инструментальные 
средства.  
9.Проектирование программного обеспечения.  
10.Принципы построения, структура и технология использования САПР 

 



 

 

ПО.  
11.Понятие бережливой разработки программного обеспечения. 
Принципы.   
12.История развития ПО.  
13.Типы ПО.  
14.Уникальное ПО и ПО, как продукция. Требования к ПО как к 
продукции. 15.Доведение ПО до товарного уровня.  
16.Понятие качества ПО. Критерии качества ПО: функциональность, 
надежность, их примитивы.  
17.Критерии качества: легкость применения, эффективность, их 
примитивы.  
18.Критерии качества: сопровождаемость, мобильность, их примитивы.  
19.Функциональные и конструктивные критерии качества. Факторы, 
определяющие качество ПО.  
21.Оценка качества ПО (показатель качества, единичный, комплексный, 
групповой).  
22.Методы разработки структуры ПС. Восходящая разработка ПС.  
23.Нисходящая разработка ПС. Конструктивный подход разработки ПС.  
24.Вспомогательные средства проектирования ПС (схемы Варнье-Орра, 
СИС, схемы HIPO, привести примеры ).  
25.Причины появления ошибок. Методы обнаружения ошибок.  
26.Основные понятия отладки и тестирования. Различие между отладкой 
и тестированием.  
27.Преимущество тестирования сверху вниз. Проверка программ 
в нормальных, экстремальных и исключительных ситуациях.  
28.Основные принципы тестирования программ. Заповеди по 
тестированию, предложенные Г. Майерсом.  
29.Методы тестирования, два подхода к тестированию.  
30.Выбор и обоснование языка программирования. Критерии выбора 
языка программирования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень практических (лабораторных) работ 
по МДК 03.03 Документирование и сертификация 

 
№ работы Название работы Объём часов Страница 
 (в соответствии с рабочей на  
 программой) выполнение  
  работы  



 

 

1. Структура, содержание и сфера 
применения международных стандартов в 
области обеспечения качества и 
безопасности ПО и процессов 
жизненного цикла программных средств 

  

 2  

2. 

Содержание Федеральных законов РФ , 
постановлений Правительства, 
Концепций и Доктрин, 
регламентирующие вопросы 
технического регулирования, 
стандартизации и сертификации 
продукции, процессов производства и 
оказания услуг 2  

    
3. Сертификация программного продукта 2  
    

4. 
Критерии качества программной 
продукции 2  

5. 

Нормативная база, организация работ и 
документирование процесса 
сертификации программного продукта 2  

    

6. 

Ознакомление с документами при 
разработке программного продукта: 
Соглашение о требованиях 2  

    
7. Внешняя спецификация 2  
8. Внутренняя спецификация 2  

9. 
Стандартизация программного 
обеспечения в Internet 2  

10. 

Контроль качества ПО: завершающая 
стадия или неотрывный от разработки 
процесс 2  

    

11. 
Подходы к обеспечению качества 
программного продукта 2  

    
 
 
 
  



 

 

Практическая работа №1 
Структура, содержание и сфера применения международных 

стандартов в области обеспечения качества и безопасности ПО и 
процессов жизненного цикла программных средств 

Цель работы: 
 
А) Ознакомление со стандартами в области обеспечения жизненного цикла 
программных средства. 
 
Б) Рассмотреть стадии создания ПС. Опишите особенности каскадной модели 
жизненного цикла ПС. 
 
В) Рассмотреть жизненный цикл АС. Перечислите этапы работ согласно ГОСТ 19.102-77 
«Стадии разработки программ и программной документации». 
 
Время выполнения работы: 2 часа 
 
Необходимая документация: ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки программ и 
программной документации»  (Приложение 4) 
 
Введение 
 
В основе деятельности по созданию и использованию программных средств лежит 
понятие жизненного цикла. Жизненный цикл является моделью создания и 
использования программного обеспечения, отражающей его различные состояния, 
начиная с момента возникновения необходимости в программном средстве и заканчивая 
моментом его полного выхода из употребления у пользователей. 
 
Основными целями применения стандартов и нормативных документов в жизненном 
цикле ПС являются: 
 
-  снижение трудоемкости, длительности, стоимости и улучшение других технико-
экономических показателей проектов ПС; 
 
-  повышение качества разрабатываемых и/или применяемых компонентов и ПС в целом 
при их приобретении, разработке, эксплуатации и сопровождении; 
 
-  обеспечение возможности расширять ПС по набору прикладных функций и 
масштабировать в зависимости от размерности решаемых задач; 
 
-  обеспечение переносимости прикладных программ и данных между разными 
аппаратно-программными платформами. 
 
Применение стандартов позволяет ориентироваться на построение систем из крупных 
функциональных узлов, отвечающих требованиям стандартов, применять отработанные 
и проверенные проектные решения. Они определяют унифицированные интерфейсы и 
протоколы взаимодействия компонентов таким образом, что разработчику системы, как 
правило, не требуется вдаваться в детали внутреннего устройства этих компонентов. 
 
В нашей стране жизненный цикл разработки ПС установлен стандартом ГОСТ 19.102-77 
«Стадии разработки программ и программной документации» и содержит следующие 
этапы работ: 



 

 

 
-  техническое задание (ТЗ); 
 
-  эскизный проект (ЭЗ); 
 
-  технический проект (ТП); 
 
-  рабочий проект (РП); 
 
-  внедрение. 
 
В таблице 3 приведены стадии разработки и этапы, их составляющие. 
 
Таблица 3. Стадии и этапы разработки ПС 
 
Стадии разработки 

 
Этапы работ 

 
Техническое задание 

 
Обоснование необходимости разработки программы 

 
Научно-исследовательские работы   
 
Разработка и утверждение 
технического задания   
 
Эскизный проект 

 
Разработка эскизного проекта 

 
Утверждение эскизного проекта   
 
Технический проект 

 
Разработка технического проекта 

 
Утверждение технического 
проекта   
 
Рабочий проект 

 
Разработка программы 

 
Разработка программной 
документации   
 
Испытания программы   
 
Внедрение 

 
Подготовка и передача программы 

 
Кроме рассмотренного выше жизненного цикла программ, существует жизненный цикл 
автоматизированных систем (АС) ГОСТ 34.601–90 «Информационная технология. 
Автоматизированные системы. Стадии создания». Настоящий стандарт 
распространяется на автоматизированные системы, используемые в различных видах 
деятельности (исследование, проектирование, управление и т. п.), включая их сочетания, 
создаваемые в организациях, объединениях и на предприятиях. Стандарт устанавливает 
стадии и этапы создания АС, а также содержание работ на каждом этапе. 
 
Процесс создания АС представляет собой совокупность упорядоченных во времени, 
взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы работ, выполнение которых 
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необходимо и достаточно для создания АС, соответствующей заданным требованиям 
(табл. 4). 
 
Допускается исключение стадии «Эскизный проект» и отдельных этапов работ на всех 
стадиях, объединение стадий «Технический проект» и «Рабочая документация» в одну 
стадию «Техно-рабочий проект». 
 
Таблица 4. Стадии и этапы разработки АС 
 
Наименование этапа 

 
Содержание этапа 

 
1.Формирование требований к 
АС 

 
Обследование объекта и обоснование необходимости создания 
АС. 
 
Формирование требований пользователя АС. 
 
Оформление отчета о выполненной работе и заявки на 
разработку АС (тактико-технического задания) 

 
2. Разработка концепции АС 

 
Изучение объекта. 
 
Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 
 
Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта 
концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя. 
 
Оформление отчета о выполненной работе 

 
3. Техническое задание 

 
Разработка и утверждение технического задания на создание 
АС 

 
4. Эскизный проект 

 
Разработка предварительных проектных решений по системе в 
целом и ее частям. 
 
Разработка документации на АС и ее части 

 
5. Технический проект 

 
Разработка проектных решений по системе и ее частям. 
 
Разработка документации на АС и ее части. 
 
Разработка и оформление документации на поставку изделий 
для комплектования АС и/или технических требований 
(технических заданий) на их разработку. 
 
Разработка заданий на проектирование в смежных частях 
проекта объекта автоматизации 

 
6. Рабочая документация 

 
Разработка рабочей документации на систему и ее части. 
 
Разработка или адаптация программ 

 
В зависимости от специфики создаваемых АС и условий их создания допускается 
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выполнение отдельных этапов работ до завершения предшествующих стадий, 
параллельное выполнение этапов работ, включение новых этапов работ. 
 
Стандарт ISO 12207 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207) «Информационная технология. 
Процессы жизненного цикла программных средств» наиболее полно на уровне 
международных стандартов отражает жизненный цикл, технологию разработки и 
обеспечения качества сложных программных средств. Жизненный цикл ПС представлен 
набором этапов, частных работ и операций в последовательности их выполнения и 
взаимосвязи, регламентирующих ведение разработки на всех стадиях от подготовки 
технического задания до завершения испытаний ряда версий и окончания эксплуатации 
ПС. В жизненный цикл включаются описания исходной информации, способов 
выполнения операций и работ, устанавливаются требования к результатам и правилам 
их контроля, а также к содержанию технологических и эксплуатационных документов. 
Определяется организационная структура коллективов, распределение и планирование 
работ, а также контроль за реализацией жизненного цикла ПС. 
 
Стандарт может использоваться как непосредственный директивный, руководящий или 
рекомендательный документ, а также как организационная база при создании средств 
автоматизации соответствующих технологических этапов или процессов. Для 
реализации положений стандарта должны быть выбраны инструментальные средства, 
совместно образующие взаимосвязанный комплекс технологической поддержки и 
автоматизации ЖЦ и не противоречащие предварительно скомпонованному набору 
нормативных документов. Имеющиеся в стандарте пробелы следует заполнять 
спецификациями или нормативными документами, регламентирующими применение 
выбранных или созданных инструментальных средств автоматизации разработки и 
документирования ПС. 
Ход работы 
 
Задание 1. Рассмотреть ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки программ и программной 
документации», выписать основные стадии разработки ПС, цели каждого этапа. 
 
Задание 2. Рассмотреть ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки программ и программной 
документации». Перечислите этапы работ по созданию АС. Согласно ГОСТа, 
определить каскадный и спиральный метод создания ПС. 
 
Задание 3. Выполнить сравнение каскадной и спиральной модели создания ПС. 
 
  



 

 

Практическая работа №2 
Содержание Федеральных законов РФ , постановлений Правительства, 

Концепций и Доктрин, регламентирующие вопросы технического 
регулирования, стандартизации и сертификации продукции, процессов 

производства и оказания услуг 
Цель работы: 
 
А) Знакомство с ГОСТ 28.195-89 «Оценка качества программных средств. Общие 
положения» 
 
Б) Определить способы получения информации о ПС.  
 
В) Формирование информационно - правовых компетенции обучающихся. 
 
Время выполнения работы: 2 академических часа 
 
Необходимая документация: ГОСТ 28.195-89 (Приложение 5) 
Введение 
Одной из важнейших проблем обеспечения качества программных средств является 
формализация характеристик качества и методология их оценки. Для определения 
адекватности качества функционирования, наличия технических возможностей 
программных средств к взаимодействию, совершенствованию и развитию необходимо 
использовать стандарты в области оценки характеристик их качества. 
 
Показатели качества программного обеспечения устанавливают ГОСТ 28.195-89 
«Оценка качества программных средств. Общие положения» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 
«Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика 
качества и руководства по их применению». Одновременное существование двух 
действующих стандартов, нормирующих одни и те же показатели, ставит вопрос об их 
гармонизации. Ниже рассмотрим каждый из перечисленных стандартов. 
 
ГОСТ 28.195-89 «Оценка качества программных средств. Общие 
положения»устанавливает общие положения по оценке качества программных средств, 
номенклатуру и применяемость показателей качества. 
 
Оценка качества ПС представляет собой совокупность операций, включающих выбор 
номенклатуры показателей качества оцениваемого ПС, определение значений этих 
показателей и сравнение их с базовыми значениями. 
 
Методы определения показателей качества ПС различаются: 
 
-  по способам получения информации о ПС – измерительный, регистрационный, 
органолептический, расчетный; 
 
-  по источникам получения информации – экспертный, социологический. 
 
Измерительный метод основан на получении информации о свойствах и 
характеристиках ПС с использованием инструментальных средств. Например, с 
использованием этого метода определяется объем ПС - число строк исходного текста 
программ и число строк - комментариев, число операторов и операндов, число 
исполненных операторов, число ветвей в программе, число точек входа (выхода), время 



 

 

выполнения ветви программы, время реакции и другие показатели. 
 
Регистрационный метод основан на получении информации во время испытаний или 
функционирования ПС, когда регистрируются и подсчитываются определенные 
события, например, время и число сбоев и отказов, время передачи управления другим 
модулям, время начала и окончания работы. 
 
Органолептический метод основан на использовании информации, получаемой в 
результате анализа восприятия органов чувств (зрения, слуха), и применяется для 
определения таких показателей как удобство применения, эффективность и т. п. 
 
Расчетный метод основан на использовании теоретических и эмпирических 
зависимостей (на ранних этапах разработки), статистических данных, накапливаемых 
при испытаниях, эксплуатации и сопровождении ПС. При помощи расчетного метода 
определяются длительность и точность вычислений, время реакции, необходимые 
ресурсы. 
 
Определение значений показателей качества ПС экспертным методом осуществляется 
группой экспертов-специалистов, компетентных в решении данной задачи, на базе их 
опыта и интуиции. Экспертный метод применяется в случаях, когда задача не может 
быть решена никаким другим из существующих способов или другие способы являются 
значительно более трудоемкими. Экспертный метод рекомендуется применять при 
определении показателей наглядности, полноты и доступности программной 
документации, легкости освоения, структурности. 
 
Социологические методы основаны на обработке специальных анкет-вопросников. 
 

 
 
Рис. 1 – Уровни системы показателей качества 
 
Показатели качества объединены в систему из четырех уровней. Каждый вышестоящий 
уровень содержит в качестве составляющих показатели нижестоящих уровней (рисунок 
1). 
 
Стандарт ИСО 9126 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126) «Информационная технология. Оценка 
программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению». 
 
Определенные настоящим стандартом характеристики дополнены рядом требований по 
выбору метрик и их измерению для различных проектов ПС. Они применимы к любому 
типу ПС, включая компьютерные программы и данные, содержащиеся в 
программируемом оборудовании. Эти характеристики обеспечивают согласованную 
терминологию для анализа качества ПС. Кроме того, они определяют схему для выбора 
и специфицирования требований к качеству ПС, а также для сопоставления 
возможностей различных программных продуктов, таких как функциональные 
возможности, надежность, практичность и эффективность. 
 



 

 

Все множество атрибутов качества ПС может быть классифицировано в структуру 
иерархического дерева характеристик и субхарактеристик. Самый высший уровень этой 
структуры состоит из характеристик качества, а самый нижний уровень – из их 
атрибутов. Эта иерархия не строгая, поскольку некоторые атрибуты могут быть связаны 
с более чем одной субхарактеристикой. Таким же образом, внешние свойства (такие, как 
пригодность, корректность, устойчивость к ошибкам или временная эффективность) 
влияют на наблюдаемое качество. Недостаток качества в использовании (например, 
пользователь не может закончить задачу) может быть прослежен к внешнему качеству 
(например, функциональная пригодность или простота использования) и связанным с 
ним внутренним атрибутам, которые необходимо изменить. 
 
Внутренние метрики могут применяться в ходе проектирования и программирования к 
неисполняемым компонентам ПС (таким, как спецификация или исходный программный 
текст). При разработке ПС промежуточные продукты следует оценивать с 
использованием внутренних метрик, которые измеряют свойства программ, и могут 
быть выведены из моделируемого поведения. Основная цель внутренних метрик – 
обеспечивать, чтобы было достигнуто требуемое внешнее качество. Внутренние метрики 
дают возможность пользователям, испытателям и разработчикам оценивать качество 
ЖЦ программ и заниматься вопросами технологического обеспечения качества задолго 
до того, как ПС становится готовым исполняемым продуктом. 
 
Внутренние метрики позволяют измерять внутренние атрибуты или формировать 
признаки внешних атрибутов путем анализа статических свойств промежуточных или 
поставляемых программных компонентов. Измерения внутренних метрик используют 
категории, числа или характеристики элементов из состава ПС, которые, например, 
имеются в процедурах исходного программного текста, в графе потока управления, в 
потоке данных и в представлениях изменения состояний памяти. Документация также 
может оцениваться с использованием внутренних метрик. 
 
Внешние метрики используют меры ПС, выведенные из поведения системы, частью 
которых они являются, путем испытаний, эксплуатации или наблюдения исполняемого 
ПС или системы. Перед приобретением или использованием ПС его следует оценить с 
использованием метрик, основанных на деловых и профессиональных целях, связанных 
с использованием, эксплуатацией и управлением продуктом в определенной 
организационной и технической среде. Внешние метрики обеспечивают заказчикам, 
пользователям, испытателям и разработчикам возможность определять качество ПС в 
ходе испытаний или эксплуатации. 
 
Когда требования к качеству ПС определены, в них должны быть перечислены 
характеристики и субхарактеристики, которые составляют полный набор показателей 
качества. Затем определяются подходящие внешние метрики и их приемлемые 
диапазоны значений, устанавливающие количественные и качественные критерии, 
которые подтверждают, что ПС удовлетворяет потребностям заказчика и пользователя. 
Далее определяются и специфицируются внутренние атрибуты качества, чтобы 
спланировать удовлетворение требуемых внешних характеристик качества в конечном 
продукте и обеспечивать их в промежуточных продуктах в ходе разработки. 
Подходящие внутренние метрики и приемлемые диапазоны специфицируются для 
получения числовых значений или категорий внутренних характеристик качества, чтобы 
их можно было использовать для проверки того, что промежуточные продукты в 
процессе разработки удовлетворяют внутренним спецификациям качества. 
Рекомендуется использовать внутренние метрики, которые имеют наиболее сильные 
связи с целевыми внешними метриками, чтобы они могли помогать при 



 

 

прогнозировании значений внешних метрик. 
 
Метрики качества в использовании измеряют, в какой степени продукт удовлетворяет 
потребности конкретных пользователей в достижении заданных целей с 
результативностью, продуктивностью и удовлетворением в заданном контексте 
использования. При этом результативность подразумевает точность и полноту 
достижения определенных целей пользователями при применении ПС; продуктивность 
соответствует соотношению израсходованных ресурсов и результативности при 
эксплуатации ПС, а удовлетворенность – психологическое отношение к качеству 
использования продукта. Эта метрика не входит в число шести базовых характеристик 
ПС, регламентируемых стандартом ИСО 9126, однако рекомендуется для интегральной 
оценки результатов функционирования комплексов программ. 
 
Оценивание качества в использовании должно подтверждать его для определенных 
сценариев и задач, оно составляет полный объединенный эффект характеристик качества 
ПС для пользователя. Качество в использовании – это восприятие пользователем 
качества системы, содержащей ПС, и оно измеряется скорее в терминах результатов 
использования комплекса программ, чем собственных внутренних свойств ПС. Связь 
качества в использовании с другими характеристиками качества ПС зависит от типа 
пользователя, так, например, для конечного пользователя качество в использовании 
обусловливают, в основном, характеристики функциональных возможностей, 
надежности, практичности и эффективности, а для персонала сопровождения ПС 
качество в использовании определяет сопровождаемость. На качество в использовании 
могут влиять любые характеристики качества, и это понятие шире, чем практичность, 
которая связана с простотой использования и привлекательностью. Качество в 
использовании, в той или иной степени, характеризуется сложностью применения 
комплекса программ, которую можно описать трудоемкостью использования с 
требуемой результативностью. Многие характеристики и субхарактеристики ПС 
обобщенно отражаются неявными технико-экономическими показателями, которые 
поддерживают функциональную пригодность конкретного ПС. Однако их измерение и 
оценка влияния на показатели качества, представляет сложную проблему. 
 
Ход работы: 
 
Задание 1.  Провести сравнение понятий «качество» государственным и международным 
стандартами. Выписать документы, в которых даны данные определения. 
 
Задание 2. Опишите методы получения информации о ПС по ГОСТу. Для каждого 
метода выделите источник информации. 
 
Задание 3. Выберите стандарты для оценки качества ПС. Перечислите критерии 
надежности ПС по ГОСТу. 
 
  



 

 

Практическая работа №3 
Сертификация программного продукта 

Цель работы: 
А) Знакомство   алгоритма сертификации(схемы сертификации) 
Б) Решение практических задач по. 
В) Формирование информационно - правовых компетенции обучающихся. 
Время выполнения работы: 2 академических часа. 
Необходимые документы: Постановление Госстандарта РФ №26 от 10.05.2000).  
 

Введение 
              Схема сертификации – форма сертификации, определяющая совокупность действий, 
результаты которых рассматриваются в качестве доказательства соответствия продукции 
установленным требованиям (Постановление Госстандарта РФ №26 от 10.05.2000).  
Схемы сертификации представляют собой некий определённый порядок действий по 
сертификации товаров и услуг в зависимости от объёма продукции и целей сертификации.  
При формировании системы сертификации ГОСТ Р были созданы схемы сертификации (10 
схем с вариантами), которые используются и в настоящее время (Постановление Госстандарта 
РФ №15 от 21.09.1994)  
Схемы сертификации продукции на соответствие требованиям технических регламентов РФ 
установлены в ГОСТ Р 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в 
Российской Федерации».  
Схемы сертификации продукции на соответствие требованиям технических регламентов 
Таможенного союза (ТС) установлены в Решении Комиссии ТС от 07.04.2011 №621.  
Задание 1.  
Определить продукцию, подлежащую сертификации, в соответствии с требованиями 
выбранных технических регламентов Российской Федерации и Таможенного союза (в 
частности, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»),  
Задание 2.  
Определить схемы сертификации для выбранной продукции, описать основные особенности 
схем,  
Задание 3.  
Сопоставить схемы сертификации продукции на соответствие требований технических 
регламентов РФ и технических регламентов ТС, выделить основные различия.  

  



 

 

Практическая работа №4 
Критерии качества программной продукции 

Цель работы: 
А) Знакомство со знаками соответствия.   Нормативные документы в области  оценки 
соответствия. 
Б) Определение  идентичности международного стандарта ISO/IEC 17000:2004  и 
национального  стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009.  
В) Формирование информационно - правовых компетенции обучающихся 
Время выполнения работы: 2 академических часа. 
Необходимая документация: ФЗ «О техническом   регулировании»,  стандарт ISO/IEC 
17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы», национальный стандарт 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009.  
 

Введение 
  Термины и определения в сфере оценки соответствия установлены в международном 
стандарте  ISO/IEC 17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы», в России 
действует идентичный ему национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009.  
В настоящее время сформирован функциональный подход (functional approach) к оценке 
соответствия, который ориентирован на описание основных функций, требуемых для 
выполнений оценки соответствия.  
В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000 функциональный подход позволяет представить 
процесс оценки соответствия в виде последовательности этапов:  
1. Выбор – целью является получение исчерпывающей информации о выбранном объекте 
оценки соответствия,  
2. Определение – на этом этапе применяются испытания, аудит и контроль (инспекция), а 
также паритетная оценка.  
3. Итоговая проверка и подтверждение соответствия – к этому этапу относятся сертификация, 
декларирование и аккредитация.  
Задание 1: 
 С помощью ISO/IEC 17000:2004 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 установить российские 
названия для следующих форм и действий оценки соответствия, приведенных в 
международном стандарте: testing, inspection, sampling, audit, accreditation, declaration, 
certification, surveillance.  
Задание 2: 
 Сопоставить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 и Федеральный закон «О техническом 
регулировании» и сделать выводы о соответствии определений следующих терминов: 
декларирование, сертификация, оценка соответствия, подтверждение соответствия, орган по 
сертификации, схема оценки (подтверждения) соответствия.  
Задание 3:  
 Работа с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 . Определить знаки  соответствия  маркировки 
продукции и процедура присвоения знака.  
 

  



 

 

Практическая работа №5 
Нормативная база, организация работ и документирование 

процесса сертификации программного продукта 
Цель работы: 
А) Знакомство с программой «Консультант Плюс». Изучение структуры  ФЗ «О техническом 
регулировании». 
Б) Изучить структуру  документа « О техническое регулирование», процедуру принятия 
документа, записать основные термины и понятия документа, основные главы. 
В) Формирование информационно - правовых компетенции обучающихся. 
Время выполнения работы: 2 академических часа. 
Необходимая документация: ФЗ «О техническом   регулировании» (Приложение 2) 

Введение 
Основой ГСС является фонд законов, подзаконных актов, нормативных документов по 
стандартизации.  
Указанный фонд представляет четырехуровневую систему, включающую: 
1) техническое законодательство; 
2) государственные стандарты, общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации; 
3) стандарты отрасли (ОСТ) и стандарты общественных организаций; 
4) стандарты предприятий (СТП) и технические условия (ТУ). 
 
Техническое законодательство, являясь правовой основой ГСС, 
 по существу представляет собой совокупность регламентов 1-го уровня. Ядром является 
закон  «О техническом регулировании». 
Нормативные документы 2-го уровня представлены: 
- государственными стандартами Российской Федерации; 
- межгосударственными стандартами (ГОСТами), введенными в действие постановлением 
Госстандарта России (Госстроя России) в качестве государственных стандартов Российской 
Федерации; 
- государственными стандартами бывшего СССР (ГОСТ); 
- правилами, нормами и рекомендациями по стандартизации; 
- общероссийскими классификаторами технико-экономической и социальной информации 
(рассмотрены в разд. 7). 
По состоянию на 1 января 2001 г. в федеральном фонде находилось 22 тыс. государственных 
стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р). 
Регламент (польск. reglament, от франц. règlement, от règle — правило), 1) совокупность 
правил, определяющих порядок работы государственных органов, учреждений, организаций .( 
РЕГЛАМЕНТ (польск. reglament от фр. reglement, от regle - правило) - 1) нормативный 
правовой акт, регулирующий внутреннюю организацию и порядок деятельности.) 
К первому уровню относятся регламенты, положения, политики, ко второму – акты, 
детализирующие отдельные пункты документов первого уровня – инструкции, методики 
и т.п... 
Регламентами 2-го уровня являются: государственные и межгосударственные стандарты 
(далее - государственные стандарты), содержащие обязательные требования; правила по 
стандартизации, метрологии, сертификации; общероссийские классификаторы. 
Нормативные документы 3-го уровня представлены стандартами, сфера применения 
которых ограничена определенной отраслью народного хозяйства-отраслевыми 
стандартами (ОСТ) или сферой деятельности -- стандартами научно-технических и 
инженерных обществ (СТО). 
Категория ОСТ введена еще в 60-е гг., поэтому их фонд является достаточно обширным (около 
22 тыс.). 



 

 

Категория СТО впервые введена в 1992 г. Одними из первых представителей СТО явились 
стандарты, разработанные Российским обществом оценщиков и Научно-техническим 
обществом бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Общие требования к ОСТ и 
СТО установлены ГОСТ Р 1.4--93 «ГСС. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, 
стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных объединений. 
Общие положения». 
Нормативные документы (НД) 4-го уровня представлены  документами, сфера действия 
которых ограничена рамками организации (предприятия) - стандартами предприятий (СТП) и 
техническими условиями (ТУ). 
ТУ могут выступать в роли технических и нормативных документов.   К НД относятся те ТУ, 
на которые делаются ссылки в договорах на поставляемую продукцию (оказываемые услуги). 
По состоянию на 1января 1996 г. действовало около 140 тыс. ТУ (13, с 57). 
Двоякий статус ТУ явился причиной, по которой они не были включены Законом РФ «О 
стандартизации» в перечень нормативных документов. К технической документации 
относится совокупность документов, необходимых и достаточных для непосредственного 
использования на отдельных стадиях жизненного цикла продукции - проектирование, 
изготовление, обращение, эксплуатация. На стадии проектирования используется 
конструкторская и технологическая документация, на стадиях обращения и эксплуатации- 
эксплуатационная и ремонтная документация. ТУ как документ по качеству готовой 
продукции входит наряду с эксплуатационной документацией (инструкции, паспорта) в 
комплект товаросопроводительных документов. 
Общие требования к разработке СТП установлены вышеупомянутым ГОСТ Р 1.4. 
2. Переходный этап. В этот период с принятием ТР на конкретные объекты как единственных 
носителей обязательных требований государственные стандарты на указанные объекты 
перестанут быть регламентами и приобретут добровольный характер, становясь стандартами 
нового поколения - национальными стандартами. С внесением изменений в 
основополагающие стандарты ГСС станут также документами добровольного 
использования Правила по стандартизации (ПР). 
С принятием ТР перейдут в разряд добровольных документов нормы и правила федеральных 
органов исполнительной власти, в компетенцию которых в соответствии с законодательством 
входило установление обязательных требований. Речь идет, например, о СанПиНах Минздрава 
России, СНиПах Госстроя России и т.д. 
В новом Федеральном законе не предусмотрена такая категория, как стандарты отрасли. Это 
связано с двумя причинами: ликвидацией большинства отраслевых министерств и отсутствием 
этой категории документа в зарубежной практике. В основном ГОСТы будут 
трансформированы в стандарты ассоциаций, союзов и объединений предпринимателей, 
общественных организаций. Учитывая численность фонда ОСТ (более 20 тыс. ед.), указанное 
преобразование займет продолжительный период времени и на 2-м этапе эта категория не 
потеряет практического значения. 
3. Заключительный этап. В соответствии со ст. 13 ФЗ все документы по стандартизации станут 
добровольными и будут представлены: национальными стандартами; правилами 
стандартизации, нормами и рекомендациями в области стандартизации; общероссийскими 
классификаторами технико-экономической и социальной информации; стандартами 
организаций(13, с 58). 
Стандарты ГСС нового поколения будут подробно регламентировать требования к 
структуре и содержанию документов по стандартизации. 
 

Ход работы 
Задание 1. Знакомство с программой  «Консультант Плюс». 
1.1.На рабочем столе компьютера найдите  ярлык программы «Консультант плюс». Откройте 
программу.  



 

 

1.2 После появления   поля с поисковым окном, задайте поиск  «Нормативные документы по 
стандартизации», рассмотрите  полученный список документов и выпишите типы  
нормативных документов. 

1.3Рассмотрите нормативные документы  федерального значения, выпишите их. 
Рассмотрите нормативные документы субъектов федерации. 

1.4 . Введите в поисковое окно  закон «О техническом регулировании». Запишите его дату 
принятия и процедуру принятия закона. 

Задание 2. Знакомство с главой «Основные положения» закона «О техническом 
регулировании». 
2.1. Выпишите основные понятия  и термины закона. 
2.2. Выпишите понятие  национального стандарта. Сравните понятие национального стандарта 
и международного стандарта. Запишите их отличия в таблицу. 

Вопрос Национальный стандарт Международный стандарт 
Сходство  
Отличия   

2.3.  Сравните понятия государственный стандарт и национальный стандарт. 
Запишите в таблицу данные вашего сравнения. 

Вопрос  Национальный стандарт Государственный 
стандарт 

Сходство  
Отличия   

 
 Задание 3.  Изучение понятия «Технический регламент». 
1.1. Выпишите понятие технический регламент. 
1.2. Перечислите  статусы, которые могут иметь технические регламенты на территории РФ. 
1.3.  Выпишите объекты технического регулирования. 

  



 

 

Практическая работа №6 
Ознакомление с документами при разработке программного продукта: 

Соглашение о требованиях 
Цель работы: 
А) Знакомство с  ЕСПД. 
Б) Рассмотреть в программе «Консультант Плюс» общероссийский классификатор 
продукции (ОКП). Ознакомиться со стандартами ЕСПД. 
В) Формирование информационно - правовых компетенции обучающихся. 
Время выполнения работы: 2 академических часа. 
Необходимая документация: ЕСПД (Приложение 3) 

Введение 
Существует большая разница между тем, чтобы просто написать и запрограммировать 

некоторую функцию для индивидуального использования ее разработчиком, и тем, чтобы 
изготовить ее как качественный программный продукт, отчуждаемый от разработчиков, 
поставляемый заказчику и пользователям. 

Основу отечественной нормативной базы в области документирования ПС составляет 
комплекс стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД). Основная и 
большая часть комплекса ЕСПД была разработана в 70-е и 80-е годы. Стандарты ЕСПД в 
основном охватывают ту часть документации, которая создается в процессе разработки ПС, и 
связаны, по большей части, с документированием функциональных характеристик ПС. 

Согласно ЕСПД программный документ – это документ, содержащий сведения, 
необходимые для разработки, изготовления, эксплуатации и сопровождения программного 
изделия. Номенклатуру программных документов определяет ГОСТ 19.101-77 «ЕСПД. 
Виды программ и программных документов». В качестве основных видов программ 
стандартом определяются: 
§  компоненты – программы, рассматриваемые как единое целое, выполняющие законченную 
функцию и применяемые самостоятельно или в составе комплекса; 
§  комплексы – программы, состоящие из двух или более компонентов, выполняющие 
взаимосвязанные функции и применяемые самостоятельно или в составе другого комплекса. 
Виды программных документов и их краткое содержание представлены в стандарте 
описаниями, приведенными в таблице 1. 
Таблица 1. Виды программных документов 

Вид документа Содержание документа 
Спецификация Состав программы и документация на нее 
Ведомость держателей 
подлинников 

Перечень предприятий, на которых хранятся подлинники 
программных документов 

Текст программы Запись программы с необходимыми комментариями 

Описание программы 
Сведения о логической структуре 
и функционировании программы 

Программа и методика 
испытаний 

Требования, подлежащие проверке при испытании 
программы, а также порядок 
и методы их контроля 

Техническое задание 

Назначение и область применения программы; 
технические, технико-экономические и специальные 
требования, предъявляемые к программе; необходимые 
стадии и сроки разработки; виды испытаний 

Пояснительная записка 

Схема алгоритма, общее описание алгоритма и (или) 
функционирования программы, а также обоснование 
принятых технических и технико-экономических решений 

Эксплуатационные 
документы 

Сведения для обеспечения функционирования и 
эксплуатации программы 

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/ok-005-okp.html
http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/ok-005-okp.html
http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/ok-005-okp.html


 

 

Допускается объединение отдельных видов эксплуатационных документов (за 
исключением ведомости эксплуатационных документов и формуляра), необходимость 
объединения указывается в техническом задании. Объединенному документу присваивают 
наименование и обозначение одного из объединяемых документов. В объединенных 
документах должны быть приведены сведения, которые необходимо включать в каждый 
объединяемый документ. 
ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) "Единая система программной документации. Схемы 
алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила 
выполнения". Стандарт распространяется на условные обозначения (символы) в схемах 
алгоритмов, программ, данных и систем и устанавливает правила выполнения схем, 
используемых для отображения различных видов задач обработки данных и средств их 
решения. 
В РФ действует ряд стандартов в части документирования ПС, разработанных на основе 
прямого применения международных стандартов ИСО. 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93 «Информационная технология. Руководство по управлению 
документированием программного обеспечения». Стандарт устанавливает рекомендации по 
эффективному управлению документированием ПС для руководителей, отвечающих за их 
создание. Целью стандарта является оказание помощи в определении стратегии 
документирования ПС; выборе стандартов по документированию; выборе процедур 
документирования; определении необходимых ресурсов; составлении планов 
документирования. 
ГОСТ Р ИСО 9127-94 «Системы обработки информации. Документация пользователя и 
информация на упаковке для потребительских программных пакетов». В контексте настоящего 
стандарта под потребительским программным пакетом (ПП) понимается «программная 
продукция, спроектированная и продаваемая для выполнения определенных функций; 
программа и соответствующая ей документация, упакованные для продажи как единое целое». 
Под документацией пользователя понимается документация, которая обеспечивает конечного 
пользователя информацией по установке и эксплуатации ПП. Под информацией на упаковке 
понимают информацию, воспроизводимую на внешней упаковке ПП. Ее целью является 
предоставление потенциальным покупателям первичных сведений о ПП. 
 Ход работы  
Задание 1.Прочитайте документ ЕСПД, выделите  цель введения данных стандартов. 
Выпишите основные разделы. 
Задание 2. Определите области применения ЕСПД, пользователей ЕСПД. 
Задание 3. Прочитайте  ГОСТ  19.504-79, определите его область применения, цели 
введения данного стандарта. 

  

http://www.pandia.ru/text/category/vedomostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://www.pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://www.pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


 

 

Практическая работа №7  
Внешняя спецификация 

Тема: Определение внешних спецификаций программ с помощью HIPO-
технологии. 

 
Цель: Ознакомиться с методикой разработки внешних спецификаций программ, 

основанной на использовании HIPO-технологии проектирования программ. Приобрести 
практические навыки определения и оформления внешних спецификаций программ. 

Ход работы: 
1. Формулировка задачи. 
С помощью HIPO-технологии составить внешние спецификации для комплекса 

программ решения следующей задачи: «Решение задач по физике. Законы идеального газа 
и уравнение состояния». 

2. Описание требований к проекту. 
Проект представляет собой обучающую систему, содержащую теоретический 

материал по теме о законах идеального газа и об уравнении состояния. Также в составе 
программного продукта должен содержаться модуль для решения физических задач, 
основанных на уравнении состояния идеального газа. 

Кроме этого, в программе должна быть предусмотрена возможность тестирования 
пользователя с целью оценки уровня его знаний в данной области. 

Данный программный продукт рассчитан в основном на использование учениками 
средних общеобразовательных школ, поэтому еще одним требованием является 
разработка «дружественного» интерфейса с пользователем; программа должна быть 
максимально проста в управлении, и содержать лишь необходимые функции, плюс 
исчерпывающую справку по самой программе. 

3. Схема состава разложения и IPO-диаграммы. 
Далее приводится альбом связных схем, составленный по HIPO-технологии и 
включающий: 

-оглавление альбома документации и условные обозначения; 
-схему состава разложения; 
-набор IPO-диаграмм, реализующих элементы структуры 

 
Обозначение Наименование Лист Примечание 
0.0 
 
 
0.1 
 
1.1 
 
 
 
2.2 
 
3.2 
 
4.1 
 
5.2 

Оглавление альбома документации и условные 
обозначения 
 
Схема состава разложения 
 
Разработать электронный учебник по теме 
«Законы идеального газа и уравнение 
состояния» 
 
Решить физическую задачу 
 
Ввести данные с клавиатуры 
 
Найти Р, зная V, T, ν 
 
Сохранить результаты в файл 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                
 Данные                Связи  
 
  Данные, вводимые           Передача     данных 

  
с клавиатуры      
 
  Данные, печатаемые на           Слияние потоков  
принтере            данных 
 
 
Данные на магнитном           Пересечение  
диске             потоков данных 
 
 
  Единое данное           Анализ данных 
 
 
                                  А                    Связь по управле- 
  Групповое данное           нию внутри листа  
  с выделением части                               А        А-номер или буква 
 
  Групповое данное,         В          Связь по управле- 
  состоящее из                                С                      нию между листами 
  нескольких             В – номер листа

  
  составляющих                                      В         С – номер элемента 
                                                                                       С 
 
 

Исходное 
описание 

Системы Физика 
Схема Состава 
Номер: 0.1 

 
Схема 
состава разложения 

Лист:   2 
Автор: Васильцов А. 
Отдел: каф. ПОИС 
Дата:   4.03.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Разработать электронный учебник по 
теме «Законы идеального газа и 

уравнение состояния» 

 

Отображазить 
теоретический 
материал 

 

Отобразить 
справку по 
программе 

 

Протестировать 
пользователя 

 

Решить 
физическую задачу 

 

Осуществить 
контекстный 
поиск 

 

 

Ввести 
данные с 
клавиатуры 

 

 

Ввести 
данные из 
файла 

 

 

Осуществить 
проверку 
введенных 
данных 

 



 

 

 
Исходное описание 
Системы Физика 
Схема      Программа 
Номер:    1.1 

Разработать электронный учебник по теме 
«Законы идеального газа и уравнение 
состояния» 

Лист:   3 
Автор: Васильцов А. 
Отдел: каф.ПОИС 
Дата:   4.03.2006 

     Вход                  Обработка                                  Выход 
 
 
 
 
 

1. Отобразить главное окно 
программы 

 
2. Определить ID пункта меню 
 
3. ЕСЛИ ID=1 ТО 
 
 
 
    ИНАЧЕ 
    ЕСЛИ ID=2 ТО 
 
 
 
     ИНАЧЕ 
     ЕСЛИ ID=3 ТО 
 
 
 
     ИНАЧЕ 
     ЕСЛИ ID=4 ТО 
 
 
 
     ИНАЧЕ 
     ЕСЛИ ID=5 ТО 
          Закрытие программы 
     ИНАЧЕ 
 

 

 
 № 
п/п 

Элемент Комментарий  
Схема Номер Лист 

1 ID Идентификатор пункта меню; целое, от 1 
до 5 

   

 
Исходное описание 
Системы Физика 
Схема      Задача 
Номер:    2.2 

Решить физическую задачу Лист:   4 
Автор: Васильцов А. 
Отдел: каф.ПОИС 
Дата:   4.03.2006 

     Вход                  Обработка                                  Выход 
 
 
 
 
 

1. Отобразить окно решения задачи 
 
2. Определить ID источника данных 
 
3. ЕСЛИ ID=1 ТО 

 

ID 

Отобразить теоретический материал 

 

Решить физическую задачу 

 

Протестировать пользователя 

 

Отобразить справку по программе 

 

А 

А 

ID 

А 

ID 



 

 

 
 
 
    ИНАЧЕ 
    ЕСЛИ ID=2 ТО 
 
 
 
     ИНАЧЕ 
     ЕСЛИ ID=3 ТО 
          Закрыть окно 
     ИНАЧЕ 
 

 
 № 
п/п 

Элемент                 Комментарий  
Схема Номер Лист 

1 ID Идентификатор источника данных; целое, 
от 1 до 3 

   

 
Исходное описание 
Системы Физика 
Схема      Клавиатура 
Номер:    3.2 

Ввести данные с клавиатуры Лист:   5 
Автор: Васильцов А. 
Отдел: каф.ПОИС 
Дата:   4.03.2006 

     Вход                  Обработка                                  Выход 
 
 
 
 
 

1. Определить ID типа задачи 
 
2. Получить строку данных 
 
3. Проверка и преобразование 

данных 
 
 
 
 
 
4. ЕСЛИ error=0 ТО 
          4.1 ЕСЛИ ID=1 ТО 
 
 
 
                ИНАЧЕ 
                ЕСЛИ ID=2 ТО 
 
 
 
                 ИНАЧЕ 
                 ЕСЛИ ID=3 ТО 
 
 
 
                 ИНАЧЕ 

 

Ввести данные с клавиатуры 

 

Ввести данные из файла 

 

ID 

Найти Р, зная V, T, ν  

 

Найти V, зная Р, T, ν  

 

4 

2 

vars 

Осуществить проверку введенных 
данных 

3 4 

ID 

vars 

error 

P 

V 

T 

ν 

Найти T, зная Р, V, ν  

 

P 

V 

T 

ν 

error 

ID 



 

 

                 ЕСЛИ ID=4 ТО 
 
 
 
     ИНАЧЕ 
 

     Вход                  Обработка                                  Выход 

 
 
 
 
 

 
1. Вычислить неизвестное 
     Solve= ν*R*T/V 
 
2. Определить ID отображения 

результата 
 
3. ЕСЛИ ID=1 ТО 
 
 
 
    ИНАЧЕ 
    ЕСЛИ ID=2 ТО 
 
 
 
     ИНАЧЕ 
     ЕСЛИ ID=3 ТО 
 
 
 
     ИНАЧЕ 
 

 

№ 
п/п 

Элемент                 Комментарий  
Схема Номер Лист 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 

ID 
 
vars 
 
error 
 
 
P,V,T, ν 

Идентификатор типа решаемой задачи; 
целое, от 1 до 4 
Строка, содержащая известные 
переменные; “[<P>][,<V>][,<T>][,<ν>]” 
Признак ошибки при преобразовании 
строки; логическое, 0-ошибки нет, 1 – 
ошибка есть 
Компоненты уравнения состояния 
идеального газа; вещественные 

Про-
верка 
Про-
верка 
Про-
верка 
 
Про-
верка 

3.4 
 
3.4 
 
3.4 
 
 
3.4 

 Исходное описание 
Системы Физика 
Схема      Найти Р 
Номер:    4.1 

Найти Р, зная V, T, ν Лист:   6 
Автор: Васильцов А. 
Отдел: каф.ПОИС 
Дата:   4.03.2006 

№ 
п/п 

Элемент                 Комментарий  
Схема Номер Лист 

1 
 
2 
3 

P,V,T, ν 
 
Solve 
ID 

Компоненты уравнения состояния 
идеального газа; вещественные 
Решение физической задачи; вещественное 
Идентификатор отображения результата; 
целое, от 1 до 3 

Клави
-атура 

3.2 5 

Найти ν, зная Р, V, T 

 

ID 

Отобразить результаты на экране 

 

Сохранить результаты в файл 

 

А 

А 

P 

V 

T 

ν 

Solve 

Отправить результаты на печать 

 

Solve 

ID 



 

 

 
  

Исходное описание 
Системы Физика 
Схема      В файл 
Номер:    5.2 

Сохранить результаты в файл Лист:   7 
Автор: Васильцов А. 
Отдел: каф.ПОИС 
Дата:   4.03.2006 



 

 

     Вход                  Обработка                                  Выход 
 
 
 
 
 

1. Получить строку – имя файла 
 
2. Сохранить результат решения в 

файл на жестком диске 
 
3. Возврат на начало 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Элемент  Комментарий  
Схема Номер Лист 

1 Solve Решение физической задачи; вещественное Найти 
Р 

4.1 6 

 
4. Проверка правильности внешних спецификаций. 
Правильность внешних спецификаций проверим в следующей таблице (пример 

работы пользователя с программой): 
№ схемы Список входов Список выходов 
1.1 - - 
2.2 - - 
3.2 error (3.4) 

P (3.4) 
V (3.4) 
T (3.4) 
ν (3.4) 

ID (3.4) 
vars (3.4) 
P (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 
V (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 
T (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 
ν (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

3.4 ID (3.2) 
vars (3.2) 

error (3.2) 
P (3.2) 
V (3.2) 
T (3.2) 
ν (3.2) 

4.1 P (3.2) 
V (3.2) 
T (3.2) 
ν (3.2) 

Solve (5.1, 5.2, 5.3) 

5.2 Solve (4.1)  
Как видно, в ходе тестирования не нарушилась логика взаимодействия между 

отдельными составляющими программы, не обнаружено нехватки потоков данных, либо 
некорректных потоков данных между элементами разработанной структуры, а сами 
элементы взаимосвязаны между собой (с точки зрения передачи управления от модуля к 
модулю). Следовательно, можно с большой степенью уверенности утверждать, что схема 
состава разложения и таблицы внешних спецификаций не содержат ошибок. 

5. Выводы. 
При разработке крупных программных продуктов, требующих привлечения 

существенных материальных и человеческих ресурсов правильная декомпозиция 
сущностей поставленной задачи имеет огромное значение и влияние на результат (как на 
качество результата, так и на скорость его достижения). Поэтому не следует пренебрегать 
методикой составления внешних спецификаций для корректного взаимодействия между 
группами разработчиков, решающими каждая свою задачу, а также между 
разработчиками в каждой из групп, реализующими различные функции единой задачи. 

Fname 

3 

1 

Solve 

Fname 
“Fname” 



 

 

Выполняя лабораторную работу, я убедился, что HIPO-технология, благодаря 
своей четкой стандартизации и наглядности, способна значительно ускорить процесс 
составления внешних спецификаций (как залог эффективного и согласованного 
взаимодействия группы разработчиков при создании общего продукта), а строгое 
структурирование призвано без особых усилий обнаруживать и устранять ошибки, 
неточности и недостатки анализа. 

В результате HIPO-разложения данного гипотетического создаваемого продукта 
можно обнаружить такие преимущества конкретной декомпозиции предметной области: 
1) наблюдается частичная информационная независимость между отдельно 
разрабатываемыми частями программы, особенно на верхних уровнях, что безусловно 
положительно влияет на общий результат и время его достижения за счет отсутствия 
необходимости согласования типов и форматов данных, передаваемых между модулями; 
2) построенная схема состава разложения имеет относительно «квадратную» форму (5 
уровней в глубину и 4 уровня в ширину), из чего можно сделать вывод об относительной 
сбалансированности в соотношении «время-человеч.ресурсы». Конечно, о данном 
балансе нет смысла говорить в таких критических случаях, если либо время выполнения 
проекта ограничено, либо количество человек, которые можно одновременно 
задействовать в создании проекта, также ограничено (в этих двух случаях невозможно 
судить об оптимальности этого соотношения исходя из составленной схемы состава 
разложения), однако подразумевается, что ни один из этих показателей не является 
критически строго ограниченным. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Практическая работа №8 
Внутренняя спецификация 

Задание 1. Раскройте следующие определения 
 
Спецификация  - 
__________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________
_____________ Внутренняя спцификация -  
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
_____________ 
 
Задание2. Функциональные требования это 
 
 
 

 
Задание 3. Нефункциональные требования это 
 
 
 
Задание 4. Приведите примеры 

Функциональные требования 
 
 
 

Нефункциональные требования 

Задание 5. Практическая работа «Составление требований к программному 
продукту» 
Постановка задачи: в организации, сотрудником которой Вы я являетесь, принято 
решение внедрить ПО для документооборота. Вам и другим сотрудникам поручено 
сформулировать функциональные и нефункциональные требования к данному 
продукту. Вы должны представить свое видение таких требований, если схема 
документооборота выглядит так: 
Вариант 1 

 
 
 



 

 

 Вариант 2 
 
 
 
 
 
Пример 

функциональных 
требований: 
1. Система должна проверять действительность вставленной в банкомат карточки.  
2. Система должна проверять достоверность PIN-кода, введенного пользователем.  
3. Система должна выдавать по одной  карточке не более $250 в сутки 
Пример нефункциональных требований: 
1. Система должна быть написана на C++.  
2. Система должна обмениваться информацией с банком, используя 256-разрядную 
кодировку.  
3. Система должна проверять действительность карточки в течение не более трех 
секунд.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Запрос 
покупателя 

Остатки препарата 
в аптеках сети 

Запрос  на 
поставку 

препарата в аптеку 

Акт приема 
препарата со 

с а а 

Остатки препарата 
на складе 

Акт приема 
препарата на склад 

Заявка на прием 
препарата на склад 



 

 

Практическая работа №9 
Стандартизация программного обеспечения в Internet 

Цель: 
-        изучить лицензионные и свободно распространяемые программные продукты; 
-        освоить организацию обновления программного обеспечения с использованием 

сети Интернет. 
  

Содержание 
Часть 1. Теоретическая 

Классификация программ по их правовому статусу 
Программы по их правовому статусу можно разделить на три большие группы: 

лицензионные, условно бесплатные и свободно-распространяемые. 
1. Лицензионные программы. 
2. Условно бесплатные программы. 
3. Свободно распространяемые программы. 

  
Приобретая нелицензионное программное обеспечение вы очень рискуете. 
  

Административная ответственность за нарушение авторских прав 
Согласно статьи 7.12 КоАП РФ 1, ввоз, продажа, сдача в прокат или иное 

незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях 
извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются 
контрафактными: влечет наложение административного штрафа: на юридических лиц - 
от 300 до 400 МРОТ с конфискацией контрафактных экземпляров, произведений и 
фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, 
и иных орудий совершения административного правонарушения. 

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав 
Согласно статьи 146 УК РФ (часть 2), незаконное использование объектов 

авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка 
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные 
в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 200 до 400 МРОТ или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 
  
Часть 2. Практическая 
Задание №1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, информатизации и защите 
информации» и выделить определения понятий: 

1.      информация 
2. информационные технологии 
3. информационно-телекоммуникационная сеть 
4. доступ к информации 
5. конфиденциальность информации 
6. электронное сообщение 
7. документированная информация 

Задание 2. Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс ответьте на 
следующие вопросы: 
  

1.      По какому адресу находится страница с пользовательским соглашением Яндекс? 
2.      В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю в использовании своих 

служб? 
3.      Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей? 



 

 

4.      Что подразумевается под термином «контент» в ПС? 
5. Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с: нарушением 

авторских прав и дискриминацией людей; 
·         рассылкой спама; 
·         обращением с животными; 
·         размещением и пропагандой порнографии 
6.      Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, размещаемые 

пользователями при использовании службы бесплатного хостинга? 
7.      Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не пользовались им 

более 
  

Задание 3. Изучив презентацию «Программное обеспечение компьютера» 
(располагается на сетевом диске), объясните понятия: 

1.      Программное обеспечение (ПО) – это 
2.      Утилитарные программы предназначены для 
3.      Программные продукты (ПП) предназначены для 
4.      Классы программных продуктов: 
5.      Системное программное обеспечение включает в себя 
6.      Операционная система предназначена для 
7.      Функции ОС: 
8.      Пакеты прикладных программ (ППП) –это 
9.      К пакетам прикладных программ относят: 

  
Задание 4. Изучив программное обеспечение компьютера, за которым Вы работаете, 
заполните список: 
Перечень программ Microsoft Office 
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
9.                    
10.                

  
Перечень стандартных программ 
1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    

  
 Задание №5. Ответьте на вопросы: 

1.      Что такое программное обеспечение компьютера?        
2.      Какие программы являются условно бесплатными?     



 

 

3.      Какие программные средства относят к свободно распространяемым 
программам?          

4.      В чем преимущества лицензионного программного обеспечения?    
5.      Какие проблемы могут возникнуть при использовании нелицензионного программного 

продукта?                                                                     
 
  



 

 

Практическая работа №10 
Контроль качества ПО: завершающая стадия или неотрывный от 

разработки процесс 
Цель работы: обобщить знания по оценки контроля качества программного продукта 
Вариант 1 
1. Упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера для решения 
конкретной задачи. 
A. Свойство программы 
B. Программное обеспечение 
C. Постановка задачи 
D. Программа 
E. Язык программирования 
 
2. С позиции специфики разработки и вида программного обеспечения, на какие два 
класса делятся задачи?  
A. Позиционные и функциональные 
B. Технологические и функциональные 
C. Позиционные и непозиционные 
D. Технологические и параметрические 
E.   Нет верного ответа 
 
3. Какими последовательными действиями можно представить процесс создания 
программ?  
A. Программирование, постановка задачи, построение алгоритма 
B. Построение алгоритма, решение задачи 
C. Построение алгоритма, программирование 
D. Программирование, построение алгоритма, постановка задачи 
E.   Постановка задачи, построение алгоритма решения, программирование 
 
4. Постановка задачи - это …  
A. упорядоченная последовательность команд компьютера для решения задач 
B. точная формулировка решения задачи на компьютере с описанием входных и 
выходных данных 
C. совокупность связанных между собой функций, задач управления, с помощью 
которых достигается выполнение поставленных целей 
D. система точно сформулированных правил 
E.    Все ответы верны 
 
5. Алгоритм - это …  
A. разбиение процесса обработки информации на более простые этапы 
B. задача, подлежащая реализации с использованием средств информационных 
технологий  
C. точная формулировка решения задачи на компьютере с описанием входных и 
выходных данных 
D. система точно сформулированных правил, определяющая процесс преобразования 
допустимых исходных данных в желаемый результат за конечное число шагов 
E.  нет верного ответа 
 
6. Разбиение процесса обработки информации на более простые этапы (шаги 
выполнения), выполнение которых компьютером или человеком не вызывает 
затруднений  
A. Дискретность 



 

 

B. Определенность 
C. Массовость 
D. Алгоритм 
E. Все ответы верны 
 
7. Выполнимость - это …  
A. конечность действий алгоритма решения задач, позволяющая получить желаемый 
результат при допустимых исходных данных за конечное число шагов 
B. разбиение процесса обработки информации на более простые этапы (шаги 
выполнения), выполнение которых компьютером или человеком не вызывает затруднений 
C. действие алгоритма решения задач, позволяющая получить не желаемый результат при 
допустимых исходных данных за бесконечное число шагов 
D. система точно сформулированных правил, определяющая процесс преобразования 
допустимых исходных данных в желаемый результат за конечное число шагов 
Е. нет верного ответа 
 
8. Осуществляет разработку и отладку программ для решения функциональных задач  
A. Системный программист 
B. Программист-аналитик 
C. Прикладной программист 
D. Администратор 
E.  Постановщик задач 
 
9. Занимается разработкой, эксплуатацией и сопровождением системного программного 
обеспечения, поддерживающего работоспособность компьютера и создающего среду для 
выполнения программ  
A. Прикладной программист 
B  Программист-аналитик 
C. Системный программист 
D. Администратор БД 
E. нет верного ответа 
 
10. Анализирует и проектирует комплекс взаимосвязанных программ для реализации 
функций предметной области  
A. Прикладной программист 
B. Программист-аналитик 
C. Системный программист 
D. Постановщик задач 
E.  Администратор 
 
11. Участвует в процессе создания программ на начальной стадии работ  
A. Администратор БД 
B. Прикладной программист 
C. Постановщик задач 
D. Системный программист 
E. все ответы верны 
 
12. Является основным потребителем программ  
A. Прикладной программист 
B. Программист-аналитик 
C. Системный программист 
D. Конечный пользователь 



 

 

E. Нет верного ответа 
 
13. Свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех 
характеристик, определяющих способность системы выполнять требуемые функции в 
условиях заданных режимов эксплуатации  
A. Дискретность 
B. Экономичность 
C. Готовность 
D. Работоспособность  
E. Надежность 
 
14. Возможность доступа к услугам АИС с использованием соответствующих технологий 
всегда, когда в ней возникает необходимость  
A. Определенность 
B. Работоспособность 
C. Надежность 
D. Экономичность 
E.  Готовность 
 
15. Количество и степень занятости ресурсов, процессов, ОП, внешней и внутренней 
памяти, каналов ввода/вывода, терминалов и каналов сети  
A. Экономичность 
B. Готовность 
C. Надежность 
D. Определенность 
E. Работоспособность 
 
16. Устойчивость - …  
A. характеризует способность к безотказному функционированию при наличии сбоев 
B. возможность доступа к услугам АИС с использованием соответствующих технологий 
всегда, когда в ней возникает необходимость 
C. Свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех 
характеристик, определяющих способность системы выполнять требуемые функции в 
условиях заданных режимов эксплуатации 
D. количество и степень занятости ресурсов, процессов, ОП, внешней и внутренней 
памяти, каналов ввода/вывода, терминалов и каналов сети 
E. Нет верного ответа 
 
17. Процесс обеспечивает возобновления нормально функционирования АИС  
A. Устойчивость 
B. Перезапуск 
C. Готовность 
D. Надежность 
E. Все ответы верны 
С каким этапом жизненного цикла программного продукта связано с алгоритмизацией  
 
18.Процесса обработки данных, детализацией функций обработки, разработкой 
структуры ПП, выбором методов и средств создания программ?  
A. Документирование 
B. Программирование 
C. Сопровождение 
D. Проектирование 



 

 

E. нет верного ответа 
 
19. С каким этапом жизненного цикла программного продукта связано с технической 
реализацией проектных решений и выполнение с помощью выбранного инструментария 
разработчика (алгоритмические языки и системы программирования и.т.д.)?  
A. Документирование 
B. Проектирование структуры ПП 
C. Программирование, тестирование и отладка 
D. Сопровождение ПП 
E. Все ответы верны 
 
20.На каком этапе жизненного цикла программного продукта составляются необходимые 
сведения по установке и обеспечению надежной работы ПП и т.д.?  
A. Проектирование 
B. Эксплуатация 
C. Документирование 
D. Программирование 
E.  нет верного объекта 
 
21. Жизненный цикл ПО - …  
A. непрерывный процесс, который начинается с момент его полного изъятия из 
эксплуатации и заканчивается в момент принятия решения о необходимости его 
создания  
B. процесс, который начинается с момента его полного описания и заканчивается в 
момент принятия решения о необходимости его создания  
C. непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о 
необходимости его создания и заканчивается в момент его полного изъятия из 
эксплуатации 
D. прерывающийся процесс, который начинается с момента написания структуры 
программы и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации 
E. Нет верного ответа 
 
22. На какие три группы процессов делится структура жизненного цикла ПО по стандарту 
ISO/IEC 12207?  
A. Составные, действующие и вспомогательные процессы 
B. Основные, дополнительные и остальные процессы 
C. Вспомогательные, основные и дополнительные процессы 
D. Основные, вспомогательные и организационные процессы 
E. Нет верного ответа 
 
23. Основные процессы жизненного цикла ПО делятся на …  
A. Процесс документирования, процесс обеспечения качества, процесс верификации 
B. Процесс поставки, процесс обеспечения качества, процесс верификации 
C. Процесс управления, процесс создания инфраструктуры, процесс обучения 
D. Процесс приобретения, процесс поставки, процесс разработки* 
E. Процесс управления, процесс разработки, процесс обучения 
 
24. Вспомогательные процессы жизненного цикла ПО делятся на … 
A. Процесс документирования, процесс обеспечения качества, процесс верификации* 
B. Процесс поставки, процесс обеспечения качества, процесс верификации 
C. Процесс управления, процесс создания инфраструктуры, процесс обучения 
D. Процесс приобретения, процесс поставки, процесс разработки 



 

 

E. Процесс управления, процесс разработки, процесс обучения 
 
25. Организационные процессы жизненного цикла ПО делятся на …  
A. Процесс управления, процесс создания инфраструктуры, процесс обучения, процесс 
усовершенствования 
. Процесс документирования, процесс обеспечения качества, процесс верификации 
C. Процесс приобретения, процесс поставки, процесс разработки 
D. Процесс управления, процесс создания инфраструктуры, процесс документирования 
E. нет верного ответа 
 
26. Что подразумевает собой процесс документирования?  
A. Процесс состоит из действий и задач заказчика, приобретающего ПП 
B. Процесс охватывает действия и задачи, выполняемые поставщиком, который 
снабжает заказчика ПП 
C. Процесс обеспечивает соответствующие гарантии того, что ПО в процессе его ЖЦ 
соответствует заданным требованиям и утвержденным планам 
D. Процесс охватывает действия и задачи, выполняемые разработчиком, и охватывает 
работы по созданию ПО и его компонентов в соответствии с заданными требованиями 
Е. Процесс предусматривает формализованное описание информации, созданной в 
течение ЖЦ ПО 
 
27. На какие две группы делится документация, создаваемая в процессе разработки 
программных средств?  
A. Документы, входящие в состав ПС и документы, помогающие вносить изменения 
в ПС 
B. Пользовательская документация и документация по сопровождению ПС 
C.  Документы управления разработкой ПС и документы, входящие в состав ПС 
D. Общая документация и вспомогательная документация 
E. Документы управления разработкой ПС и документы по сопровождению ПС 
 
28. Код группы 1 стандарта ЕСПД означает …   
A. Общие положения 
B. Правила выполнения эксплуатационной документации 
C. Основополагающие стандарты 
D. Резервные группы 
E. нет верного ответа 
 
29. Код группы 0 стандарта ЕСПД означает …   
A. Прочие стандарты 
B. Резервные группы 
C. Основополагающие стандарты 
D. Правила выполнения документации разработки 
E. Общие положения 
 
30. ЕСПД - это …  
A. комплекс  программ, устанавливающих правила разработки документации 
B. упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера для решения 
конкретной задачи 
C. система точно сформулированных правил 
D. система точно сформулированных правил, определяющая процесс преобразования 
допустимых исходных данных в желаемый результат за конечное число шагов 



 

 

E. комплекс  государственных стандартов, устанавливающих взаимоувязанные 
правила разработки, оформления и обращения программ и программной документации 
 
31. Расшифруйте ЕСПД   
A. Единственная связь программной документации 
В. Единая свобода программной документации 
C. Единая система программной документации 
D. Единство системной программной документации 
Е. Нет верного ответа 
 
32. Для чего предназначено Руководство по управлению ПС?  
A. Руководство по управлению дает краткую характеристику функциональных 
возможностей ПС 
B. Руководство по управлению описывает сообщения, генерируемые, когда ПС 
взаимодействует с другими системами, и как реагировать на эти сообщения, также 
объясняет, как сопровождать системную аппаратуру, если она используется ПС 
C. Руководство по управлению дельно предписывает, как устанавливать системы в 
конкретной среде 
D. Руководство по управлению содержит необходимую информацию по применению 
ПС 
E. нет верного ответа 
 
33. На какие группы подразделяются документы, входящие в состав ПС  
A. Документация, помогающая вносить изменения в ПС и документация по 
сопровождению ПС 
B. Документы управления разработкой ПС и документация по сопровождению ПС 
C. Пользовательская документация и документы управления разработкой ПС 
D. Документы управления разработкой ПС и пользовательская документация 
E. Пользовательская документация ПС и документация по сопровождению ПС 
 
34.  Документы, которые фиксируют различные детали взаимодействия между 
менеджерами и разработчиками  
A. Стандарты 
B. Планы, оценки, расписания 
C. Отчеты 
D. Рабочие документы 
E. Заметки и переписка 
 
35. Документы, которые содержат фиксацию идей и проблем, возникающих в процессе 
разработки, описание используемых идей и подходов  
A. Отчеты  
B. Стандарты 
C. Планы, оценки, расписания 
D. Рабочие документы 
Е. Заметки, переписка 
 
36.  Документы, создаваемые менеджерами для прогнозирования и управления 
процессами разработки и сопровождения  
A. Стандарты 
B. Планы, оценки, расписания 
C. Рабочие документы 
D. Заметки 



 

 

E. Отчеты 
 
 
37. Выберите тип документов, которые предписывают разработчикам, каким принципам, 
правилам, соглашениям они должны следовать в процессе разработки ПС  
A. Отчеты 
В. Рабочие документы 
C. Планы, оценки, расписания 
D. Стандарты 
Е. Заметки и переписка 
 
 
38. Для чего необходимы документы, входящие в состав ПС?  
A. Данный вид документов содержит фиксацию идей и проблем, возникающих в 
процессе разработки, описание используемых идей и подходов 
B. Эти документы предписывают разработчикам, каким принципам, правилам, 
соглашениям они должны следовать в процессе разработки ПС 
C. Обеспечивают связь внутри коллектива разработчиков и между коллективом 
разработчиков и менеджерами 
D. Обеспечивают связь между самой программой и входными данными 
E. Описывают программы как с точки зрения их применения пользователями, так и с 
точки зрения их разработчиков и сопроводителей  
 
 
39. Для чего необходимы документы управления разработкой ПС?  
A. Описывают программы как с точки зрения их применения пользователями, так и с 
точки зрения их разработчиков и сопроводителей 
40. B. Обеспечивают связь внутри коллектива разработчиков и между коллективом 
разработчиков и менеджерами 
C. Объясняет пользователям, как они должны действовать, чтобы применять данное 
ПС 
D. Обеспечивают связь между самой программой и входными данными 
E. нет верного ответа 
Вариант 2 
1.  Код группы 2 стандарта ЕСПД означает … 
A. Прочие стандарты 
B. Основополагающие стандарты 
C. Правила выполнения документации разработки 
D. Правила выполнения документации изготовления 
Е. Резервные группы 
 
2. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению   
A. ГОСТ 19.508-79 
B. ГОСТ 19.501-78 
C. ГОСТ 19.402-78 
D. ГОСТ 19.202-78 
Е.        ГОСТ 19.404-79 
 
3.Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению  
A. ГОСТ 19.203-78 
B. ГОСТ 19.201-78  
C. ГОСТ 19.106-78 



 

 

D. ГОСТ 19.404-79 
E. нет верного ответа 
 
4. Требования к программным документам, выполненные печатным способом  
A. ГОСТ 19.105-78 
B. ГОСТ 19.106-78 
C. ГОСТ 19.201-78 
D. ГОСТ 19.101-77 
E. ГОСТ 19.301-79 
 
5. Общие положения  
A. ГОСТ 19.101-77 
B. ГОСТ 19.002-77 
C. ГОСТ 19.001-77 
D. ГОСТ 19.001-78 
E. Нет верного ответа 
 
6. Код группы 9 стандарта ЕСПД означает …    
A. Резервные группы 
B. Основополагающие стандарты 
C. Правила выполнения эксплуатационной документации 
D. Правила выполнения документации сопровождения 
Е. Нет верного ответа 
 
7. Код группы 8 стандарта ЕСПД означает …   
A. Прочие стандарты 
B. Правила выполнения документации разработки 
C. Резервные группы 
D. Правила обращения программной документации 
Е. Нет верного ответа 
 
8. Код группы 7 стандарта ЕСПД означает …   
A. Основополагающие стандарты 
B. Правила обращения программной документации 
C. Прочие стандарты 
D. Правила выполнения эксплуатационной документации 
E. Резервные группы 
 
 
9. Код группы 6 стандарта ЕСПД означает …  
A. Правила обращения программной документации 
В. Общие положения 
C. Правила выполнения документации изготовления 
D. Резервные группы 
Е. Правила выполнения документации сопровождения 
 
10. Анализирует и проектирует комплекс взаимосвязанных программ для реализации 
функций предметной области  
A. Прикладной программист 
B. Программист-аналитик 
C. Системный программист 
D. Постановщик задач 



 

 

E.  Администратор 
 
11. Участвует в процессе создания программ на начальной стадии работ  
A. Администратор БД 
B. Прикладной программист 
C. Постановщик задач 
D. Системный программист 
E. все ответы верны 
 
12. Является основным потребителем программ  
A. Прикладной программист 
B. Программист-аналитик 
C. Системный программист 
D. Конечный пользователь 
E. Нет верного ответа 
 
13. Свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех 
характеристик, определяющих способность системы выполнять требуемые функции в 
условиях заданных режимов эксплуатации  
A. Дискретность 
B. Экономичность 
C. Готовность 
D. Работоспособность  
E. Надежность 
 
14. Возможность доступа к услугам АИС с использованием соответствующих технологий 
всегда, когда в ней возникает необходимость  
A. Определенность 
B. Работоспособность 
C. Надежность 
D. Экономичность 
E.  Готовность 
 
15. Количество и степень занятости ресурсов, процессов, ОП, внешней и внутренней 
памяти, каналов ввода/вывода, терминалов и каналов сети  
A. Экономичность 
B. Готовность 
C. Надежность 
D. Определенность 
E. Работоспособность 
 
16. Устойчивость - …  
A. характеризует способность к безотказному функционированию при наличии сбоев 
B. возможность доступа к услугам АИС с использованием соответствующих технологий 
всегда, когда в ней возникает необходимость 
C. Свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех 
характеристик, определяющих способность системы выполнять требуемые функции в 
условиях заданных режимов эксплуатации 
D. количество и степень занятости ресурсов, процессов, ОП, внешней и внутренней 
памяти, каналов ввода/вывода, терминалов и каналов сети 
E. Нет верного ответа 
 



 

 

17. Процесс обеспечивает возобновления нормально функционирования АИС  
A. Устойчивость 
B. Перезапуск 
C. Готовность 
D. Надежность 
E. Все ответы верны 
 
18. С каким этапом жизненного цикла программного продукта связано с алгоритмизацией 
процесса обработки данных, детализацией функций обработки, разработкой структуры 
ПП, выбором методов и средств создания программ?  
A. Документирование 
B. Программирование 
C. Сопровождение 
D. Проектирование 
E. нет верного ответа 
 
19. С каким этапом жизненного цикла программного продукта связано с технической 
реализацией проектных решений и выполнение с помощью выбранного инструментария 
разработчика (алгоритмические языки и системы программирования и.т.д.)?  
A. Документирование 
B. Проектирование структуры ПП 
C. Программирование, тестирование и отладка 
D. Сопровождение ПП 
E. Все ответы верны 
 
20. На каком этапе жизненного цикла программного продукта составляются необходимые 
сведения по установке и обеспечению надежной работы ПП и т.д.?  
A. Проектирование 
B. Эксплуатация 
C. Документирование 
D. Программирование 
E.  нет верного объекта 
 
21. Жизненный цикл ПО - …  
A. непрерывный процесс, который начинается с момент его полного изъятия из 
эксплуатации и заканчивается в момент принятия решения о необходимости его 
создания  
B. процесс, который начинается с момента его полного описания и заканчивается в 
момент принятия решения о необходимости его создания  
C. непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о 
необходимости его создания и заканчивается в момент его полного изъятия из 
эксплуатации 
D. прерывающийся процесс, который начинается с момента написания структуры 
программы и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации 
E. Нет верного ответа 
 
22. На какие три группы процессов делится структура жизненного цикла ПО по стандарту 
ISO/IEC 12207?  
A. Составные, действующие и вспомогательные процессы 
B. Основные, дополнительные и остальные процессы 
C. Вспомогательные, основные и дополнительные процессы 
D. Основные, вспомогательные и организационные процессы 



 

 

E. Нет верного ответа 
 
23. Основные процессы жизненного цикла ПО делятся на …  
A. Процесс документирования, процесс обеспечения качества, процесс верификации 
B. Процесс поставки, процесс обеспечения качества, процесс верификации 
C. Процесс управления, процесс создания инфраструктуры, процесс обучения 
D. Процесс приобретения, процесс поставки, процесс разработки* 
E. Процесс управления, процесс разработки, процесс обучения 
 
24. Вспомогательные процессы жизненного цикла ПО делятся на … 
A. Процесс документирования, процесс обеспечения качества, процесс верификации* 
B. Процесс поставки, процесс обеспечения качества, процесс верификации 
C. Процесс управления, процесс создания инфраструктуры, процесс обучения 
D. Процесс приобретения, процесс поставки, процесс разработки 
E. Процесс управления, процесс разработки, процесс обучения 
 
25. Организационные процессы жизненного цикла ПО делятся на …  
A. Процесс управления, процесс создания инфраструктуры, процесс обучения, процесс 
усовершенствования 
В. Процесс документирования, процесс обеспечения качества, процесс верификации 
C. Процесс приобретения, процесс поставки, процесс разработки 
D. Процесс управления, процесс создания инфраструктуры, процесс документирования 
E. нет верного ответа 
 
26. Что подразумевает собой процесс документирования?  
A. Процесс состоит из действий и задач заказчика, приобретающего ПП 
B. Процесс охватывает действия и задачи, выполняемые поставщиком, который 
снабжает заказчика ПП 
C. Процесс обеспечивает соответствующие гарантии того, что ПО в процессе его ЖЦ 
соответствует заданным требованиям и утвержденным планам 
D. Процесс охватывает действия и задачи, выполняемые разработчиком, и охватывает 
работы по созданию ПО и его компонентов в соответствии с заданными требованиями 
Е. Процесс предусматривает формализованное описание информации, созданной в 
течение ЖЦ ПО 
 
27. На какие две группы делится документация, создаваемая в процессе разработки 
программных средств?  
A. Документы, входящие в состав ПС и документы, помогающие вносить изменения 
в ПС 
B. Пользовательская документация и документация по сопровождению ПС 
C.  Документы управления разработкой ПС и документы, входящие в состав ПС 
D. Общая документация и вспомогательная документация 
E. Документы управления разработкой ПС и документы по сопровождению ПС 
 
28. Код группы 1 стандарта ЕСПД означает …   
A. Общие положения 
B. Правила выполнения эксплуатационной документации 
C. Основополагающие стандарты 
D. Резервные группы 
E. нет верного ответа 
 
29. Код группы 0 стандарта ЕСПД означает …   



 

 

A. Прочие стандарты 
B. Резервные группы 
C. Основополагающие стандарты 
D. Правила выполнения документации разработки 
E. Общие положения 
 
 
30. ЕСПД - это …  
A. Комплекс  программ, устанавливающих правила разработки документации 
B. Упорядоченная последовательность команд (инструкций) компьютера для решения 
конкретной задачи 
C. Система точно сформулированных правил 
D. Система точно сформулированных правил, определяющая процесс преобразования 
допустимых исходных данных в желаемый результат за конечное число шагов 
E. Комплекс  государственных стандартов, устанавливающих взаимоувязанные правила 
разработки, оформления и обращения программ и программной документации 
 
 

Ответы 
 

1 вариант 
 

Сұрақтың № № 
вопроса 

Қиындықтың 
дәрежесі 
Уровень 

сложности 

Дұрыс жауабы 
Правильные 

ответы 

1 1 D 
2 1 B 
3 2 D 
4 1 C 
5 1 C 
6 2 E 
7 1 B 
8 2 C 
9 2 A 
10 2 E 
11 1 B 
12 2 E 
13 1 C 
14 2 E 
15 1 D 
16 1 E 
17 1 B 
18 1 E 
19 1 C 
20 2 E 
21 1 B 
22 2 D 
23 1 C 
24 2 C 
25 1 A 
26 1 A 
27 2 E 
28 1 D 
29 2 B 
30 2 B 

 



 

 

Практическая работа №11 

Подходы к обеспечению качества программного продукта 
 

Цель работы: Научиться проводить оценку качества программного средства 
 по различным показателям. 
Основные теоретические сведения 
Все программы по характеру использования и категориям пользователей можно 
разделить на два класса - утилитарные программы и программные продукты (изделия). 
Утилитарные программы («программы для себя») предназначены для 
удовлетворения нужд их разработчиков. Чаще всего утилитарные программы 
выполняют роль сервиса в технологии обработки данных либо являются программами 
решения функциональных задач, не предназначенных для широкого распространения. 
Программные продукты (изделия) предназначены для удовлетворения потребностей 
пользователей, широкого распространения и продажи. 
Существуют и другие варианты легального распространения программных 
продуктов: 
- freeware – бесплатные программы, свободно распространяемые, поддерживаются 
самим 
пользователем, который правомочен вносить в них необходимые изменения; 
- shareware – некоммерческие (условно-бесплатные) программы, которые могут 
использоваться, как правило, бесплатно. 
Ряд производителей использует ОЕМ - программы (Original Equipment Manufacturer), 
т.е. встроенные программы, устанавливаемые на компьютеры или поставляемые вместе 
с 
вычислительной техникой. 
Программные продукты (ПП) могут создаваться как: 
- индивидуальная разработка под заказ; 
- разработка для массового распространения среди пользователей. 
Основными характеристиками программ являются: 
 алгоритмическая сложность (логика алгоритмов обработки информации); 
 состав и глубина проработки реализованных функций обработки; 
 полнота и системность функций обработки; 
 объём файлов программ; 
 требования к операционной системе и техническим средствам обработки со стороны 
программного средства; 
 объём дисковой памяти; 
 размер оперативной памяти для запуска программ; 
 тип процессора; 
 версия операционной системы; 
 наличие вычислительной сети и др. 
Программные продукты имеют многообразие показателей качества, которые отражают 
различные аспекты. 
Основная характеристика программного продукта – это его общая полезность, которая 
включает в себя мобильность, исходную полезность и удобство эксплуатации. 
Мобильность ПП означает их независимость от технического комплекса системы 
обработки данных, операционной среды, сетевой технологии обработки данных, 
специфики предметной области и т.п. Мобильный (многоплатфорный) программный 
продукт может быть установлен на различных моделях компьютеров и операционных 
систем, без ограничений на его эксплуатацию в условиях вычислительной сети. 
Функции обработки такого программного продукта для массового использования без 
каких-либо изменений. 



 

 

Исходная полезность характеризуется следующими показателями: 
- надежность; 
- эффективность; 
- учет человеческого фактора; 
Надежность работы ПП определяется бессбойностью и устойчивостью в работе 
программ, точностью выполнения предписанных функций обработки, возможностью 
диагностики возникающих в процессе работы программ ошибок. 
Эффективность ПП оценивается как с позиций прямого его назначения – 
требований пользователя, так и сточки зрения расхода вычислительных ресурсов, 
необходимых для его эксплуатации. Расход вычислительных ресурсов оценивается через 
объем внешней памяти для размещения программ и объём оперативной памяти для 
запуска программ. 
Учёт человеческого фактора означает обеспечение дружественного интерфейса для 
работы конечного пользователя, наличие котекстно- зависимой подсказки или 
обучающей 
системы в составе программного средства, хорошей документации для освоения и 
использования, 
заложенных в программном средстве функциональных возможностей, анализ и 
диагностику 
возникших ошибок и др. 
Удобство эксплуатации включает следующие показатели качества: 
- модифицируемость; 
- коммуникативность. 
Модифицируемость ПП означает способность к внесению изменений, например 
расширение функций обработки, переход на другую техническую базу обработки и т.п. 
Коммуникативность ПП основана на максимально возможной их интеграции с 
другими программами, обеспечении обмене данными в общих форматах представления 
(экспорт/импорт баз данных, внедрение или связывание объектов обработки и др.). 
Естественно, что в условиях существования рынка программных продуктов 
важными характеристиками являются: стоимость; количество продаж; длительность 
продаж 
(время нахождения на рынке); известность фирмы-разработчика и программы; наличие 
программных продуктов аналогического назначения. 
Для оценки качества программного средства (ПС) используются различные способы 
получения информации о нём: 
- измерительный – основан на получении информации о свойствах и характеристиках 
ПС с использованием инструментальных средств (например, объём ПС); 
- регистрационный – получение информации во время испытаний или 
функционирования 
ПС, когда регистрируется и подсчитываются определённые события (число сбоев и 
отказов и др.); 
- органолептический – анализ восприятия органов чувств, служащий для определения 
таких 
показателей как удобство применения ПС, его эффективность и др.; 
- расчётный – на ранних этапах разработки применятся теоретические и эмпирические 
зависимости, статистические данные, накапливаемые при испытаниях, эксплуатации и 
сопровождении ПС; 
- экспертный - рекомендован к применению при определении показателей наглядности, 
полноты и доступности программной документации, легкости освоения, структурности; 
- социологические – основаны на обработке специальных анкет-вопросников. 
Качество ПС определяется путём сравнения полученных расчётных значений 
показателей 



 

 

с соответствующими базовыми значениями показателей существующего аналога или 
расчётного 
ПС, принимаемого за эталонный образец. 
Значения базовых показателей ПС должны соответствовать значениям показателей, 
отражающих современный уровень качества и прогнозируемый мирровый уровень. В 
качестве аналогов выбираются реально существующие ПС того же функционального 
значения, что и сравниваемое, с такими же основными параметрами, подобной 
структуры и применяемые в тех же условиях эксплуатации. 
Задание на лабораторную работу: 
1. Скачать калькулятор любого производителя или взять разработанный студентами. 
2. Сравнить два программных продукта: калькулятор фирмы Microsoft и калькулятор, 
написанный студентами (скачанный). Сравнение проводить по следующим оценочным 
элементам: 
надежность ПС, сопровождаемость, корректность. Критерии оценки (1 или 0) 
Все сравнение занести в следующую таблицу 

Код 
элемента 

Наименование Метод оценки Оценка 
калькулятора 
фирмы Microsoft 

Оценка 
калькулятора 

 Наличие требований к 
программе по 
устойчивости 
функционирования при 
наличии ошибок во 
входных данных 

   

 Возможность обработки 
ошибочных ситуаций 

   

 Полнота обработки 
ошибочных данных 

   

 Наличие тестов для 
проверки допустимых 
значений входных данных 

   

 Наличие системы контроля 
полноты входных данных 

   

 Наличие средств контроля 
корректности входных 
данных 

   

 Наличие требований к 
программе по 
восстановлению процесса 
выполнения в случае сбоя 
ОС, внешних устройств, 
процессора 

   

 Наличие требований к 
программе по 
восстановлению 
результатов при отказах 
ОС, внешних устройств, 
процессора 

   

 Наличие средств 
восстановления при сбоях 
оборудования 

   

 Наличие возможности 
повторного старта с точки 
прерывания 

   

 Наличие возможности 
автоматически обходить 
ошибочные ситуации в 
процессе вычисления 

   

 
Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначены программные продукты? 
2. Какие варианты легального распространения программных продуктов существуют? 
3. Чем определяется надежность ПП? 



 

 

4. Как оценивается эффективность ПП? 
5. Что обозначает модифицируемость ПП? 
6. На чем основана коммуникативность ПП? 
 
 
 



 

 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Объяснить какая документация относится к программной. Перечислить виды 
программных документов 

2. Дать определение основному символу, специфическому символу, схеме. 
Классифицировать схемы различных уровней детализации. Привести примеры. 

3. Оценить правильность оформления ТЗ и исправить ошибки 
4. Сделать обзор состава единой системы программной документации и области ее 

распространения. Дать общую характеристику ЕСПД. 
5. Определить вспомогательные процессы жизненного цикла 
6. Сравнить варианты оформления списков используемой литературы, выбрать 

правильный и объяснить свой выбор 
7. Дать определение модульного программирования и ООП. Истолковать процесс 

адаптации разработок программных средств к требованиям стандартов 
8. Указать структуру ЕСПД. 
9. Оценить правильность оформления титульного листа и исправить ошибки 
10. Охарактеризовать специфику разработки программных средств. Изложить 

стандарты качества ПО 
11. Разработать рамки в соответствии со стандартом 
12. Оценить правильность оформления содержания документа 
13. Указать методы и средства разработки программной документации. 
14. Разработать техническое задание в соответствии со стандартом 
15. Оценить оформление списка используемой литературы и исправить ошибки 
16. Раскрыть специфику разработки программных средств 
17. Определить и провести сравнительный анализ инструментов разработки 

программных средств 
18. Сравнить варианты оформления титульного листа, выбрать правильный и 

объяснить свой выбор 
19. Провести сравнительный анализ инструментальных сред разработки и 

сопровождения программных средств 
20. Охарактеризовать процесс разработки программных средств 
21. Оценить оформление рамки и исправить ошибки 
22. Определить понятие качества программного продукта 
23. Сделать обзор возможных ошибок при оформлении пояснительной записки 
24. Оценить правильность оформления рисунков. Выбрать правильный вариант и 

обосновать свой выбор 
25. Перечислить документы составляющие описание применения 
26. Определить содержание руководства системного программиста. 
27. Оценить правильность оформления блок-схем. Выбрать правильный вариант и 

обосновать свой выбор 
28. Определить содержание руководство программиста 
29. Сделать обзор возможных ошибок при оформлении описание языка 
30. Оценить правильность оформления таблиц. Выбрать правильный вариант и 

обосновать свой выбор 
31. Сделать обзор возможных ошибок при оформлении текста программы и описание 

программы 
32. Изложить требования к программным документам выполненным печатным 

способом 
33. Оценить правильность оформления текста документа 
34. Перечислить документы составляющие описание применения 
35. Определить содержание руководства системного программиста. 



 

 

36. Оценить правильность оформления блок-схем. Выбрать правильный вариант и 
обосновать свой выбор 

37. Изложить требования к программным документам выполненным печатным 
способом 

38. Перечислить и охарактеризовать стадии разработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Перечень практических (лабораторных) работ 
по МДК 03.04 Программное обеспечение компьютерных систем 

№ работы Название работы Объём часов Страница 
 (в соответствии с рабочей на  
 программой) выполнение  
  работы  

1. Планирование и  диспетчеризация 
процессов и задач: стратегии 
планирования 

  

 2  

2. 

Планирование и диспетчеризация 
процессов и задач: дисциплины 
диспетчеризации 2  

    

3. 

Планирование и диспетчеризация 
процессов и задач:  диспетчеризация 
задач с использованием динамических 
приоритетов 2  

    
  



 

 

Практическая работа №1 
Планирование и диспетчеризация процессов и задач: стратегии 

планирования 
 

Цель работы: актуализировать знания по основным понятиям стратегии и критерии 
диспетчеризации процессов 

лючевые термины 
Возраст( aging ) процесса– повышение операционной системой приоритета 
длительное время находящегося в системе процесса. 
Время обработки процесса (turnaround time)– время, необходимое для 
исполнения какого-либо процесса. 
Время ожидания (waiting time) –время, которое процесс ждет в очереди процессов, 
готовых к выполнению. 
Время ответа (response time)– время, требуемое от момента запроса (команды) 
пользователя до первого ответа системы. 
Голодание (starvation)- ситуация в системе, когда процессы с низким приоритетом 
длительное время ждут и не получают квантов времени процессора. 
Диаграмма Ганта (Gantt chart)– схема в виде "временной линейки", 
изображающая имена процессов и временные диапазоны их выполнения, 
выраженные в некоторых единицах времени. 
Диспетчеризация (процессора) –распределение времени процессора между 
процессами в системе путем поочередного 
выделения планировщикомоперационной системы процессам квантов 
процессорного времени. 
Диспетчеризация без прерывания процессов (non-preemptive) –стратегии 
диспетчеризации, не использующие прерывания работы процессов при поступлении 
в систему более коротких или более приоритетных. 
Диспетчеризация с прерыванием процессов (preemptive) –стратегии 
диспетчеризации, использующие прерывания работы процессов при поступлении в 
систему более коротких или более приоритетных. 
Использование процессора (CPU utilization)– поддержание его в режиме 
занятости максимально возможный период времени. 
Многоуровневая очередь– совокупность системных очередей, содержащих в 
отдельных очередях процессы различных классов и приоритетов (например, 
пакетные и интерактивные). 
Планировщик (scheduler) –компонента ОС, которая выбирает один из нескольких 
процессов, загруженных в память и готовых к выполнению, и 
выделяет процессор для одного из них. 
Пропускная способность системы (throughput)– (среднее) число процессов, 
завершающих свое выполнение за единицу времени. 
Скрытая активность (латентность) диспетчера (dispatch latency)– время, 
требуемое для диспетчера, чтобы остановить один процесс и стартовать другой. 
Стратегия First-Come-First-Served (обслуживание в порядке поступления)– 
стратегия диспетчеризации, при которой ресурсы процессора предоставляются 
процессам в порядке их поступления в систему, независимо от потребляемых ими 
ресурсов. 
Стратегия Round Robin (RR, круговая система)– стратегия диспетчеризации, при 
которой всем процессам по очереди предоставляются одинаковые кванты времени. 
Стратегия Shortest Job First (SJF, обслуживание самого короткого задания 
первым)– стратегия диспетчеризации процессора, при 
которой процессор предоставляется в первую очередь наиболее короткому процессу 
из имеющихся в системе. 



 

 

Стратегия Shortest-Remaining-Time-First (SRTF, обслуживание процесса с 
минимальным оставшимся временем выполнения) -стратегия диспетчеризации 
процессора, при которой процессорпредоставляется в первую очередь процессу с 
минимальным оставшимся временем выполнения. 
Цикл CPU / I-O– чередование периодов использования процессора и ожидания 
ввода-вывода. 
Краткие итоги 
Диспетчеризация процессора – предоставление всем процессам в системе по 
очереди в определенном порядке квантов процессорного времени. Главной целью 
диспетчеризации является максимальная загрузка процессора. 
Работа любого процесса в системе представляется как 
последовательность чередований фаз активности процессора и активности ввода-
вывода. Частота периодов активности процессора обратно пропорциональна их 
длительности. 
Планировщик – компонента ОС, планирующая выделение квантов времени 
процессам по определенной стратегии. Различаются стратегии с прерыванием 
процессов (когда при вводе нового более короткого или болееприоритетного 
процесса в систему текущий процесс прерывается) и без прерывания процессов. 
Диспетчер – компонента ОС, выполняющая само переключение процессора с 
одного процесса на другой. Время, которое на это требуется, называется скрытой 
активностью (латентностью) диспетчера и должно быть минимизировано. 
Основные критерии диспетчеризации – использование процессора 
(максимизируется), пропускная способность системы (максимизируется), среднее 
время обработки одного процесса (минимизируется), среднее времяожидания одним 
процессом (минимизируется), среднее время ответа системы (минимизируется). 
Для иллюстрации стратегий диспетчеризации используются диаграммы Ганта с 
изображением временной линейки, имен и периодов активности каждого процесса. 
Стратегия диспетчеризации First-Come-First-Served (FCFS) – предоставление 
ресурсов процессора процессам в порядке их ввода в систему, независимо от их 
длительности. При этом время ожиданияможет оказаться большим, особенно если 
первым в систему вводится более длительный процесс (что называется эффектом 
сопровождения). Ситуация, когда первыми вводятся более короткие процессы, более 
благоприятна. 
Стратегия Shortest-Job-First (SJF) – предоставление ресурсов процессора более 
короткому процессу или сопроцессу, оставшееся время выполнения которого 
минимально (Shortest-Remaining-Time-First, SRTF). Данная стратегия обеспечивает 
минимальное среднее время ожидания процессов. 
Метод экспоненциального усреднения позволяет вычислить предсказываемую 
длину следующего периода активности по фактическим и предсказанным длинам 
предыдущих периодов активности. 
Диспетчеризация по приоритетам предоставляет первым ресурсы процессора более 
высокоприоритетному процессу. Чтобы избежать ситуации "голодания", ОС 
постепенно повышает приоритеты процессов, длительное время находящихся в 
системе. 
Стратегия Round Robin (RR) предоставляет всем процессам по очереди одинаковые 
кванты времени процессора. Квант времени не должен быть слишком мал, иначе 
накладные расходы на переключение процессов оказываются сравнимыми с 
полезным временем процессора. Стратегия RR обеспечивает лучшее время ответа, 
чем SJF, но худшее время оборота. 
Число переключений контекста с процесса на процесс возрастает с уменьшением 
выделяемого кванта времени. Время оборота зависит от кванта времени более 
сложным образом. 



 

 

Для обработки процессов различных классов и приоритетов (например, пакетных и 
интерактивных) ОС создает многоуровневые аналитические очереди процессов, 
каждая из которых обслуживается по различным стратегиям и (или) предоставляет 
процессам кванты времени различного размера. Процесс при необходимости может 
быть переведен из одной очереди в другую. 
При планировании загрузки многопроцессорных систем учитывается 
их симметричность или асимметричность. Планирование их загрузки гораздо более 
сложно. В асимметричных системах не требуется синхронизировать процессы по 
системным структурам данных, так как они доступны процессу только на одном 
процессоре. 
Для систем реального времени наиболее важным является предоставление 
наивысших приоритетов критическим процессам реального времени, решающим 
основную задачу системы. 
В ОС Solaris и Windows выделяются процессы нескольких классов, для которых, 
соответственно, выделяются различные приоритеты. В системе Solaris для каждого 
класса процессов имеется свой планировщик. 

Практическая часть: 
1. Реализуйте модель поведения процесса с чередованием периодов активности ЦП 
и ввода-вывода (времена периодов изменяются по какому-либо случайному закону) 
и визуализацией их в виде графических схем и гистограмм зависимости частоты 
периодов активности от их длительности. 
2. Реализуйте модель представления процесса в системе и алгоритм диспетчера, 
выполняющего переключение контекста между процессами. 
3. Реализуйте стратегию диспетчеризации FCFS с визуализацией ее результатов в 
виде диаграмм Ганта. 
4. Реализуйте стратегию диспетчеризации SJF с визуализацией ее результатов в виде 
диаграмм Ганта. 
5. Реализуйте стратегию диспетчеризации RR с визуализацией ее результатов в виде 
диаграмм Ганта. 
6. Реализуйте стратегию диспетчеризации по приоритетам с визуализацией ее 
результатов в виде диаграмм Ганта. 
7. Реализуйте вычисление предсказываемой длины следующего периода активности 
по методу экспоненциального усреднения. 
8. Реализуйте многоуровневую очередь для пакетных и интерактивных процессов и 
алгоритм диспетчеризации с помощью многоуровневой очереди. 

  



 

 

Практическая работа №2 
Планирование и диспетчеризация процессов и задач: дисциплины 

диспетчеризации 
Цели работы: 
1. Уровни планирования. Цели планирования. Факторы, учитываемые при планировании. 

Планирование с переключением и без переключения. Приоритеты. 
2. Алгоритмы планирования. Планирование по принципу FIFO (first-in-first-out). 

Циклическое планирование RR (round robin). Многоуровневые очереди с   обратными 
связями. 

 
 Планирование на верхнем уровне.   

Или планирование заданий  - это средства, которые определяют,  каким заданиям 
будет разрешено активно конкурировать за захват ресурсов системы. Вошедшие в систему 
задания становятся процессами или группами процессов. 

  
Планирование на промежуточном уровне. 
Средства этого уровня определяют, каким процессам будет разрешено 

конкурировать за захват ЦП. Планировщик этого уровня определяет, какие процессы 
приостанавливаются, а какие возбуждаются для обеспечения равномерной загрузки 
системы. 

 
 
Планирование на нижнем уровне. 
Средства этого уровня выполняют диспетчерские функции,  определяя, какому из 

готовых к выполнению процессов будут предоставлены ресурсы ЦП. 
Планирование на нижнем уровне выполняется диспетчером, который всегда 

располагается в оперативной памяти. 
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Рис 4. Уровни планирования 
 

Цели планирования 
 Дисциплина планирования должна быть справедливой; обеспечивать максимальную 
пропускную способность системы; приемлемые времена ответа для максимального 
количества пользователей, работающих в интерактивном режиме; предсказуемость; 
минимальные накладные расходы; сбалансированное использование ресурсов; 
сбалансированность времени ответа и коэффициента использования ресурсов; должна 
исключать бесконечное откладывание процессов; учитывать приоритеты; оказывать 
предпочтение тем процессам, которые занимают ключевые ресурсы; предусматривать 
улучшенное обслуживание  для процессов, отличающихся “примерным поведением”. 
 Заметим, что многие из этих целей противоречат друг другу, что делает  
планирование  достаточно сложной проблемой. 
 
Факторы, учитываемые при планировании 
 Для реализации перечисленных выше целей планирования, механизмы 
планирования должны учитывать лимитируется процесс вводом-выводом или ЦП; является 
ли процесс пакетным или диалоговым; обязательно ли малое время ответа; приоритет 
каждого процесса; частоту переключений с низкоприоритетных процессов, ожидающих 
освобождения уже занятых ресурсов; длительность периода времени, в течение которого 
ожидает каждый процесс; суммарное время работы каждого процесса и оценочное время, 
необходимое каждому процессу для завершения. 
 
Планирование с переключением и без переключения 
 Планирование без переключения предусматривает, что после предоставления 
ресурсов ЦП какому-либо процессу, отобрать ЦП у этого процесса нельзя. Если же ресурсы 
ЦП можно отобрать, то говорят о планировании с переключением. 
 При использовании планирования без переключения коротким заданиям приходится 
больше ждать из-за выполнения длительных заданий, с другой стороны, для всех процессов 
создаются как бы равные условия, а времена ответа здесь более предсказуемы. 
 Планирование с переключением необходимо в системах, где процессы высокого 
приоритета требуют немедленного внимания, например в интерактивных системах 
разделения времени этот способ планирования позволяет гарантировать приемлемые 
времена ответа. 
 
Приоритеты 
 Система может присваивать процессам приоритеты автоматически или они могут 
назначаться извне. Приоритеты могут быть заслуженными или купленными. Они могут 
быть статическими или динамическими. Они могут назначаться по какому-то 
рациональному принципу или присваиваться в ситуациях, когда системе просто 
необходимо каким-либо образом различать процессы. 

Статические приоритеты не изменяются, такой механизм установки приоритетов 
достаточно прост и не сопряжен с большими издержками. Однако следует учитывать, что 
такой механизм недостаточно гибок, т.к. не реагирует на изменение окружающей ситуации. 



 

 

Динамические приоритеты  позволяют повысить реактивность системы, т.к. 
реагируют на изменения ситуации, и начальное значение приоритета процесса может быть 
изменено на новое, более подходящее значение. 

Покупаемые приоритеты дают возможность пользователю повысить приоритет 
задания и получить более высокий уровень обслуживания за дополнительную плату. 
 
Алгоритмы планирования 
 
Планирование по принципу FIFO (first-in-first-out) 

Принцип FIFO, “ первый пришедший обслуживается первым”, является наиболее 
простой дисциплиной планирования. ЦП предоставляется процессам в порядке их прихода 
в очередь готовности. 

После того, как процесс получает ЦП в свое распоряжение, он выполняется до 
завершения, т.е. это дисциплина планирования без переключения, поэтому ее не 
рекомендуют использовать в системах с разделением времени. 
 
 
   Готовые процессы    Завершение 
 
   Z        Y  X   ЦП 
 

Рис. 5  Планирование по принципу FIFO 
 
 

 Как правило, принцип FIFO редко используется самостоятельно в качестве 
основной дисциплины обслуживания, чаще он комбинируется с другими дисциплинами, 
например, диспетчирование процессов может выполняться согласно их приоритетам, 
однако процессы с одинаковыми приоритетами диспетчируются по принципу FIFO. 
 
Циклическое планирование RR (round robin) 

Планирование по принципу RR предполагает диспетчирование процессов по 
принципу FIFO, но каждый процесс получает временной квант,  в течение которого он 
может использовать ресурсы ЦП. Если завершения процесса не происходит по истечении 
кванта времени, то этот процесс переводится в конец списка готовых к выполнению 
процессов, а ресурсы ЦП предоставляются следующему процессу из списка. Такой 
алгоритм планирования приемлем, например, для работы с разделением времени, когда 
система должна гарантировать приемлемые времена ответа для всех интерактивных 
пользователей. 
 
 
   Готовые процессы    Завершение 
 
  X Z         Y  X   ЦП 
 
 
  Истечение кванта времени 
 

Рис. 6  Планирование по принципу RR 
 
 
 Очевидно, что для данного алгоритма планирования основной вопрос заключается в 
определнии размера кванта времени, и следует ли делать его фиксированным или 



 

 

переменным. Очевидно,  если квант времени выбирается слишком большим, то система RR 
фактически вырождается в FIFO, т.к. каждому процессу выделяется достаточно времени 
для завершения. Если же квант времени выбирается слишком малым, то контекстные 
переключения начинают играть доминирующую роль, что в итоге ухудшает 
характеристики системы. 
 
Многоуровневые очереди с обратными связями 
 Механизм планирования должен оказывать предпочтение коротким заданиям и 
заданиям, лимитируемым вводом-выводом, чтобы обеспечить хороший коэффициент 
использования устройств ввода-вывода; как можно быстрее определять характер задания, 
чтобы соответствующим образом ппланировать его выполнение. Многоуровневые очереди 
с обратными связями позволяют достичь этих целей.  
 При таком алгоритме планирования, новый процесс входит в сеть очередей с конца 
верхней очереди и перемещается по ней по принципу FIFO пока не получит в свое 
распоряжение ЦП. Если процесс не успевает завершиться по истечении отведенного ему 
кванта времени, он перемещается в конец очереди более низкого уровня и получит в свое 
распоряжение ЦП, когда достигнет начала этой очереди, и не будет ожидающих процессов 
в верхней очереди. Обычно в такой многоуровневой системе предусматривается нижняя 
очередь, организованная по принципу RR, где процесс циркулирует до окончательного 
завершения. Как правило, в таких структурах квант времени при переходе в каждую 
очередь более низкого уровня увеличивается. 
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Рис.7  Многоуровневые очереди с обратными связями 
 

 Многоуровневые очереди с обратными связями представляют собой идеальный 
механизм, позволяющий разделять процессы на категории в соответствиии с их 
потребностями в ресурсах ЦП. В системе с разделением времени, каждый раз, когда 
процесс выходит из сети очередей, он может быть отмечен признаком очереди самого 
низкого уровня, где он побывал, что дает возможность впоследствии, когда он снова войдет 



 

 

в сеть очередей, направлять его прямо в ту очередь, в которой он в последний раз завершал 
свою работу. Заметим, что при таком алгоритме планирования, чем дольше процесс 
занимает ЦП, тем ниже становится его приоритет, пока процесс не опускается в очередь 
самого низкого приоритета. Размер же кванта времени, выделяемого процессу,  как правило 
увеличивается по мере перехода процесса в каждую следующую очередь. 
 Сеть многоуровневых очередей с обратными связями - это пример адаптивного 
механизма планирования, который реагирует на изменение поведения контролируемой им 
системы. 
 
 
Вопросы 
1. Укажите различия между планировщиком заданий, планировщиком промежуточного 

уровня и диспетчером. 
2. Перечислите основные цели планирования. 
3. Укажите основные различия между рассмотренными алгоритмами 

планирования.(FIFO, RR и многоуровневыми очередями с обратными связями). 
4. Приведите пример, показывающий, почему принцип FIFO является неподходящей 

дисциплиной планирования для интерактивных пользователей. 
5. Определение размера кванта времени - сложная задача, опишите последствия, к 

которым приведет реализация каждого из следующих методов назначения размера 
кванта времени: 
• выбирается фиксированным и идентичным для всех пользователей; 
• выбирается фиксированным и уникальным для каждого пользователя; 
• выбирается переменным и уникальным для каждого пользователя. 

6. Покажите, каким образом многоуровневые очереди с обратными связями 
обеспечивают достижение каждой из следующих целей планирования: 
• оказывать предпочтение коротким заданиям; 
• определять характер задания как можно быстрее и соответствующим образом 

планировать его выполнение. 
 
 

  



 

 

Практическая работа №3 
Планирование и диспетчеризация процессов и задач: диспетчеризация 

задач с использованием динамических приоритетов 
 

Цель работы: Практическое знакомство с управлением вводом/выводом в операционных 
системах Windows и кэширования операций ввода/вывода. 
План проведения занятия: 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. 
2. Ознакомиться с назначением и основными функциями Диспетчера задач Windows. 
3. Приобрести навыки применения командной строки Windows. Научиться запускать 

останавливать и проверять работу процессов. 
4. Сделать выводы о взаимосвязи запушенных процессов и оперативной памятью 

компьютера. 
5. Подготовить отчет для преподавателя о выполнении лабораторной работы и записать 

его в папку «Выполнение». 
Оборудование: 
Аппаратная часть: персональный компьютер, сетевой или локальный принтер. 
Программная часть: ОС Windows 7, текстовый процессор Microsoft Word. 
Краткие теоретические сведения: 
Необходимость обеспечить программам возможность осуществлять обмен данными с 
внешними устройствами и при этом не включать в каждую двоичную программу 
соответствующий двоичный код, осуществляющий собственно управление устройствами 
ввода/вывода, привела разработчиков к созданию системного программного обеспечения 
и, в частности, самих операционных систем. 
Программирование задач управления вводом/выводом является наиболее сложным и 
трудоемким, требующим очень высокой квалификации. Поэтому код, позволяющий 
осуществлять операции ввода/вывода, стали оформлять в виде системных библиотечных 
процедур; потом его стали включать не в системы программирования, а в операционную 
систему с тем, чтобы в каждую отдельно взятую программу его не вставлять, а только 
позволить обращаться к такому коду. Системы программирования стали генерировать 
обращения к этому системному коду ввода/вывода и осуществлять только подготовку к 
собственно операциям ввода/вывода, то есть автоматизировать преобразование данных к 
соответствующему формату, понятному устройствам, избавляя прикладных 
программистов от этой сложной и трудоемкой работы. Другими словами, системы 
программирования вставляют в машинный код необходимые библиотечные 
подпрограммы ввода/вывода и обращения к тем системным программным модулям, 
которые, собственно, и управляют операциями обмена между оперативной памятью и 
внешними устройствами. 
Таким образом, управление вводом/выводом — это одна из основных функций любой ОС. 
Одним из средств правления вводом/выводом, а также инструментом управления памятью 
является диспетчер задач Windows, он отображает приложения, процессы и службы, 
которые в текущий момент запущены на компьютере. С его помощью можно 
контролировать производительность компьютера или завершать работу приложений, 
которые не отвечают. 
При наличии подключения к сети можно также просматривать состояние сети и 
параметры ее работы. Если к компьютеру подключились несколько пользователей, можно 
увидеть их имена, какие задачи они выполняют, а также отправить им сообщение. 
Также управлять процессами можно и «вручную» при помощи командной строки. 
Команды Windows для работы с процессами: 

• at — запуск программ в заданное время 
• Schtasks — настраивает выполнение команд по расписанию 
• Start — запускает определенную программу или команду в отдельном окне. 



 

 

• Taskkill — завершает процесс 
• Tasklist — выводит информацию о работающих процессах 

Для получения более подробной информации, можно использовать центр справки и 
поддержки или команду help (например: help at) 

• command.com — запуск командной оболочки MS-DOS 
• cmd.exe — запуск командной оболочки Windows 

Ход работы: 
Задание 1. Работа с Диспетчером задач Windows 7. 

1. Запустите Windows 7 
2. Запуск диспетчера задач можно осуществить двумя способами: 

1)      Нажатием сочетания клавиш Ctrl+Alt+Del. При использовании данной команды не 
стоит пренебрегать последовательностью клавиш. Появится меню, в котором курсором 
следует выбрать пункт «Диспетчер задач». 
2)      Переведите курсор на область с показаниями системной даты и времени и нажмите 
правый клик, будет выведено меню, в котором следует выбрать «Диспетчер задач». 

3. Будет выведено окно как на рис. 1. 

 
 Рис. 1. Диспетчер задач Windows 7. 

  
4. В диспетчере задач есть 6 вкладок: 
1.  Приложения 
2.  Процессы 
3.  Службы 
4.  Быстродействие 
5.  Сеть 
6.  Пользователи 
• Вкладка «Приложения» отображает список запущенных задач (программ) 

выполняющиеся в настоящий момент не в фоновом режиме, а также отображает их 
состояние. Также в данном окне можно снять задачу переключиться между задачами и 
запустить новую задачу при помощи соответствующих кнопок. 

• Вкладка «Процессы» отображает список запущенных процессов, имя пользователя 
запустившего процесс, загрузку центрального процессора в процентном соотношении, 
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а также объем памяти используемого для выполнения процесса. Также присутствует 
возможность отображать процессы всех пользователей, либо принудительного 
завершения процесса. Процесс — выполнение пассивных инструкций компьютерной 
программы на процессоре ЭВМ. 

• Вкладка «Службы» показывает, какие службы запущены на компьютере. Службы 
• — приложения, автоматически запускаемые системой при запуске ОС Windows и 

выполняющиеся вне зависимости от статуса пользователя. 
• Вкладка «Быстродействие» отображает в графическом режиме загрузку процессора, а 

также хронологию использования физической памяти компьютера. Очень 
эффективным инструментом наблюдения является «Монитор ресурсов». С его 
помощью можно наглядно наблюдать за каждой из сторон «жизни» компьютера. 
Подробное изучение инструмента произвести самостоятельно, интуитивно. 

• Вкладка «Сеть» отображает подключенные сетевые адаптеры, а также сетевую 
активность. 

• Вкладка «Пользователи» отображает список подключенных пользователей. 
• Потренируйтесь в завершении и повторном запуске процессов. 
• Разберите мониторинг загрузки и использование памяти. 
• Попытайтесь запустить новые процессы при помощи диспетчера, для этого можно 

использовать команды: cmd, msconfig. 
5. После изучения диспетчера задач: 

Задание 2. Командная строка Windows. 
1. Для запуска командной строки в режиме Windows следует нажать: 

(Пуск) > «Все программы» > «Стандартные» > «Командная строка» 
2. Поработайте выполнением основных команд работы с процессами: запуская, 

отслеживая и завершая процессы. 
Основные команды 
Schtasks — выводит выполнение команд по расписанию 
Start — запускает определенную программу или команду в отдельном окне. Taskkill — 
завершает процесс 
Tasklist — выводит информацию о работающих процессах 

 
Рис. 2. Командная строка Windows 7. 

  
3. В появившемся окне (рис. 2) наберите: 

cd\ — переход в корневой каталог; 
cd windows – переход в каталог Windows. 
dir — просмотр содержимого каталога. 
В данном каталоге мы можем работать с такими программами как «WordPad» и 
«Блокнот». 

4. Запустим программу «Блокнот»: 
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C:\Windows > start notepad.exe 
Отследим выполнение процесса: C:\Windows > tasklist 
Затем завершите выполнение процесса: C:\Windows > taskkill /IM notepad.exe 

5. Самостоятельно, интуитивно, найдите команду запуска программы WordPad. 
Необходимый файл запуска найдите в папке Windows. 

6. Выполнение задания включить в отчет по выполнению лабораторной работы. 
Задание 3. Самостоятельное задание. 

1. Отследите выполнение процесса explorer.exe при помощи диспетчера задач и 
командной строки. 

2. Продемонстрируйте преподавателю завершение и повторный запуск процесса 
explorer.exe из: 

• Диспетчера задач; 
• Командной строки. 
3. Выполнение задания включить в отчет по выполнению лабораторной работы. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие процессу в операционной системе. 
2. Дайте понятие службе в операционной системе. 
3. Причислите основные команды работы с процессами при помощи командной строки. 

  



 

 

Перечень вопросов к экзамену 
 
1. Технология "Клиент - Сервер"  
2. Опорная модель OSI.  
3. Принципы адресации в Интернет. 
4. Классы адресов в Internet.  
5. Язык гипертекстовой разметки HTML. Синтаксис языка.  
6. Основные элементы HTML страницы.  
7. Основные теги HTML для форматирование текста.  
8. Организация гиперссылок в HTML.  
9. Создание списков на Web-странице.  
10. Работа с графическими изображениями в HTML.  
11. Использование фреймов на Web-страницах.  
12. Создание таблиц в HTML.  
13. Формы. Организация форм на Web-странице.  
14. META-данные.  
15. Каскадные таблицы стилей.  
16. Основы CGI-технологии.  
17. CGI-сценарий.  
18. Что такое JavaScript. История создания JavaScript.  
19. Основные понятия языка JavaScript:программа, типы данных.  
20. Операторы языка JavaScript.  
21. Способы внедрения JavaScript в html-документы.  
22. Переменные в JavaScript.  
23. Выражения в JavaScript.  
24. Условные операторы в JavaScript.  
25. Циклы в JavaScript.  
26. Функции в JavaScript.  
27. Массивы в JavaScript.  
28. Объекты в JavaScript. Иерархия объектов.  
29. События в JavaScript.  
30. Web-сервер Apache. Характеристика и назначение.  
31. Язык PHP. Характеристика языка. Базовый синтаксис PHP.  
32. Переменные в PHP.  
33. Константы в PHP.  
34. Выражения в PHP.  
35. Операции в PHP.  
36. Условные операторы в PHP.  
37. Организация циклов в PHP.  
38. Функции в PHP.  
39. Строковые функции в PHP.  
40. Cookies. Организация cookies .  
41. Безопасность сетей. Стандарты защиты информации на уровне операционной 
системы. 
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