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Практическая работа № 1-2 

(на выполнение практической работы предусмотрено 4 часа). 

«Разработка требований  к проекту по заданию» 

           Разработка и оформления документа на создание ПС ( по заданию). 

1. Цель работы: 

Описать и проанализировать информационную систему (ИС), составить и 

проанализировать требования к информационной системе, оформить техническое 

задание на разработку программного обеспечения. 

2. Методические указания 

Практическая работа направлена на ознакомление с процессом описания ИС, 

получение навыков по использованию основных методов анализа ИС, ознакомление 

с процессом разработки требований к информационной системе и составления 

технического задания (ТЗ) на разработку программного обеспечения, получение 

навыков по использованию основных методов формирования и анализа требований. 

Требования к результатам выполнения практикума: 

1. наличие описания информационной системы; 

2. проведение анализа осуществимости выполнения проекта; 

3. наличие диаграммы идентификации точек зрения и диаграммы 

иерархии точек зрения; 

4. наличие пользовательских требований, четко описывающих 

будущий функционал системы; 

5. 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.); 

6. наличие составленного ТЗ. 

3. Теоретические сведения 

3.1. 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, называетсятребованиями 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. 

3.2. Первые шаги по разработке требований к информационным системам - 

анализ осуществимости 

Разработка требований — это процесс, включающий мероприятия, 

необходимые для создания и утверждения документа, содержащего спецификацию 

системных требований. Для новых программных систем процесс разработки 

требований должен начинаться с анализа осуществимости. 

Началом такого анализа является общее описание системы и ее назначения, а 

результатом анализа — отчет, в котором должна быть четкая рекомендация, 

продолжать или нет процесс разработки требований проектируемой системы. 

Другими словами, анализ осуществимости должен осветить следующие вопросы. 

1. Отвечает ли система общим и бизнес-целям организации-заказчика 

и организации-разработчика? 

2.  Можно ли реализовать систему, используя существующие на 

данный момент технологии и не выходя за пределы заданной стоимости? 

3. Можно ли объединить систему с другими системами, которые уже 

эксплуатируются? 

Выполнение анализа осуществимости включает сбор и анализ информации о 

будущей системе и написание соответствующего отчета. Сначала следует 

определить, какая именно информация необходима, чтобы ответить на 

поставленные выше вопросы. Например, эту информацию можно получить, ответив 

на следующее: 

1. Что произойдет с организацией, если система не будет введена в 

эксплуатацию? 

2. Какие текущие проблемы существуют в организации и как новая 

система поможет их решить? 

3. Каким образом система будет способствовать целям бизнеса? 



4. Требует ли разработка системы технологии, которая до этого не 

использовалась в организации? 

Далее необходимо определить источники информации. Это могут быть 

менеджеры отделов, где система будет использоваться, разработчики программного 

обеспечения, знакомые с типом будущей системы, технологи, конечные 

пользователи и т.д. 

После обработки собранной информации готовится отчет по анализу 

осуществимости создания системы. В нем должны быть даны рекомендации 

относительно продолжения разработки системы. Могут быть предложены 

изменения бюджета и графика работ по созданию системы или предъявлены более 

высокие требования к системе. 

3.3. Разработка требований 

Различают четыре основных этапа процесса разработки требований: 

1.  анализ технической осуществимости создания системы, 

2. формирование и анализ требований, 

3. специфицирование требований и создание соответствующей 

документации, 

4. 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 

требования могут меняться, управление требованиями, т.е. процесс управления 

изменениями системных требований, является необходимой составной частью 

деятельности по их разработке. 

3.4. 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. 

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. 

 



Рис. 2. Процесс формирования и анализа требований 

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. 

3.5. 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 непосредственно 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 зрения помогают определить данные, необходимые для 

выполнения системных сервисов 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, определенные 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 поддержки заказа и учета товаров в магазине. В 

магазине 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 потенциальные 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. 

3.6. 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. 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. 

3.7. 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 (указанный преподавателем 

вариант в Приложении 1), информационной модели, пользовательских 

и  системных требований составить техническое задание на создание 

программного обеспечения (пример см. Приложение 2). ТЗ должно содержать 

основные разделы, описанные в ГОСТ 34.602-89 (см. Приложение 3). 

6. Построить отчёт, включающий все полученные уровни модели, 

описание функциональных блоков, потоков данных, хранилищ и внешних 

объектов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  № 3,4 

Составить классификатор( 4 часа) 

  

Цель работы : Научиться составлять классификаторы , построенные по 

иерархическому принципу и многоаспектному. 

Студенты должны знать : 

- Достоинства и недостатки двух способов  разработки классификаторов; 

- Значение правильного составления правил кодирования и разбиения  

предметов на группы. 

Студенты должны уметь : 

- Правильно исследовать предметную область, 

- Разбивать полученную информацию на классы и подклассы и .т.д. 

- Определять размерность кода с учетом всех требований , предъявляемых к 

нему. 

  Ход выполнения практической работы: 

1. Разработка каласификатора 

- обследовать предложенную предметную область, определить перечень 

объектов, которые необходимо включить в классификатор; 



-  выделить общие признаки для групп объектов, составить подчиненность 

одних групп по отношению к другим; 

-  по результатам обследования надо составить таблицу ( граф) с разделением 

объектов на  группы, подгруппы и т. д.  

- определить размерность кода ; 

- написать форму кода  в общем виде с объяснением , что обозначают знаки 

кода; 

- привести 2 примера кодирования с подробным его объяснением. 

  Отчет о выполнении работы должен содержать : 

1. Фамилию, Имя, наименование группы, номер варианта. 

2. Таблицу(граф) с объектами , подлежащими кодированию. 

3. Форма кода в общем виде. 

4. 2 примера кода ( частных) с подробным их описанием. 

 

      Варианты выполнения практической работы № 1. 

Номер 

варианта 

Задание 

1. Номенклатура склада парфюмерно-косметических товаров. 

2. Номенклатура склада фирмы «РОСПЕЧАТЬ» 

3. Номенклатура склада строительных материлов. 

4. Номенклатура склада компьютерных салонов. 

5. Номенклатура аптечного склада. 

6. Номенклатура склада женской( детской, мужской) одежды. 

7. Номенклатура склада молочных товаров. 

8. Номенклатура склада кондитерских товаров. 

9. Номенклатура склада цветочного павильона. 

10. Номенклатура  библиотечного фонда колледжа. 

11. Номенклатура мебельного салона 

12. Номенклатура салона продажи мобильных телефонов. 

13. Номенклатура павильона мелкой розничной торговли. 



14. Номенклатура всех работников и студентов колледжа.                          

15. Номенклатура магазина автозапчастей. 

16. Номенклатура магазина музыкальных инструментов. 

17. Номенклатура павильона по продаже DVD и CD дисков. 

18. Номенклатура магазина хлебо-булочных изделий. 

19. Номенклатура павильона курортных товаров. 

 

 

2. Составление инструкции по работе с классификатором. 

1. Подробно описать принцип кодирования объектов ( т.е какая цифра  в 

коде, что означает). 

2. Привести два примера кодирования по каждому из указанных методов. 

3. Написать подробную инструкцию для работника, для использования ее 

при кодировании нового объекта. 

4. Оформить отчет ( отчет должен содержать  способы кодирования по 

двум способам, примеры кодирования и инструкцию нормативно-

справочного бюро.) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7,8 

НАПИСАНИЕ ПОСТАНОВКИ  ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭФ, 

СОЗДАНИЕ ЭФ ДЛЯ РАБОТЫ С ПС ( 4 часа) 

Цель работы ;  Научиться писать постановку на экранную Форму, 

Создать ЭФ по постановке. 

Краткая теория 

В создании любой информационной системы участвуют две 

стороны: постановщик задачи, представляющий интересы потенциального 

пользователя, и разработчик-программист или специалист по компьютерной 

технологии, выдающий конечную продукцию - программное средство. Для решения 

простейших задач современные программные средства общего назначения иногда 

позволяют хорошо подготовленному пользователю совместить эти две стороны в 



одном лице. Что же касается более серьезных и сложных разработок, то этим 

должны заниматься профессионалы - каждый в своем деле. 

Любая постановка задачи складывается из последовательных этапов: 

- формулировка цели, т. е. ответ на вопрос: "что надо?"; 

- мысленное моделирование, включающее представление о предмете, путях 

решения задачи и формулировку желаемых результатов; 

- словесное (лингвистическое) описание вышеизложенного, лучше не устное, 

а на бумаге, с обязательным перечислением исходных данных (входной 

информации) и желаемых форм представления результатов решения (выходной 

информации); 

- формализованное (математизированное) описание вышеизложенного, 

учитывая, что чем глубже уровень формализации, тем надежнее будут результаты 

работы программиста, хотя в принципе формализация является не благом, а 

вынужденной мерой, обусловленной устройством компьютера; 

- необходимо также сформулировать критерий эффективности работы будущей 

системы, т. е. численную меру достижения поставленной цели; иными словами, надо 

ответить на вопрос: "что является объектом подсчета при получении искомого 

результата?"; 

- и, наконец, алгоритмизация решения, т. е. описание последовательности 

действий, которые необходимо произвести с входной информацией, чтобы получить 

искомые результаты на выходе; 

- если речь идет о типичных стандартных вычислительных процедурах, или о 

создании электронных таблиц, или о построении некоторых баз данных, то 

используют готовые пакеты прикладных программ с заложенными в них типовыми 

алгоритмами получения решений. 

В известной степени самостоятельной задачей является разработка 

системы информационного обмена при работе в компьютерных сетях. 

Следует заметить, что постановка любой задачи, даже хорошо 

формализованной и алгоритмизированной, при передаче ее для написания 

программы требует заполнения специальной документации, передаваемой 

разработчиками по установленной форме. Это техническое задание (ТЗ), технико-

экономическое обоснование (ТЭО), технический проект (ТП), рабочий проект (РП) и 

ряд других сложных многостраничных документов, предусмотренных ГОСТом. 

Обычно в их состав включаются чертежи, схемы, таблицы, графики, формулы и т. п. 



Когда впоследствии, как правило, обнаруживается, что при постановке задачи 

на сложную информационную систему что-то не предусмотрели, либо в чем-то 

ошиблись, возникает естественный конфликт между заказчиком и разработчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имея немалый личный опыт разработки очень сложных экспертных 

консультативных систем работа постановщика задачи и программиста обязательно 

должна быть совместной, в постоянном контакте. Только тогда она оказывается по-

настоящему творческой и плодотворной, чтопозволяетизбежать многих ошибок. А 

уже потом, когда система станет 

 

Схема 1 

работоспособной и будет удовлетворять основным требованиям, можно будет 

составить все необходимые документы, нарисовать соответствующие ГОСТу схемы 

и чертежи, которые до этого существовали только в виде рабочих записей. 

Ход работы ; 



1. Для одной из ЭФ написать подробную постановку с примером формы 

нарисованной в любом варианте. ( ведение одного справочника и главной 

экранной формы) 

2. Приложить разработанную структуру баз данных. 

3. Представить запросы на вывод данных ,на изменение , на удаление. 

4. Предусмотреть исключение неправильных действий пользователя. 

5. Создать эФ по постановке. 

 

 

 

 

 

Практическое  занятие 9,10 

(4 часа) 

Составление инструкции пользователю 

Цель работы : Научиться правильно составлять инструкцию пользователю по 

разработанной ПС . 

Ход работы : 

1.Изучить  ГОСТ РД 50-34.698-90 Руководство пользователя (пример оформления 

ГОСТ РД 50-34.698-90 Руководство пользователя (пример оформления 

Данный документ формируется IT-специалистом, или функциональным 

специалистом, или техническим писателем в ходе разработки рабочей документации 

на систему и её части на стадии «Рабочая документация». 

Ниже приведен состав руководства пользователя в соответствии с ГОСТ. Внутри 

каждого из разделов кратко приведены требования к содержанию и текст 

примера заполнения (выделен вертикальной чертой). 

Разделы руководства пользователя: 



1. Введение. 

2. Назначение и условия применения. 

3. Подготовка к работе. 

4. Описание операций. 

5. Аварийные ситуации. 

6. Рекомендации по освоению. 

1. Введение 

В разделе "Введение" указывают: 

1. область применения; 

2. краткое описание возможностей; 

3. уровень подготовки пользователя; 

4. перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться 

пользователю. 

1.1. Область применения 

Требования настоящего документа применяются при: 

 предварительных комплексных испытаниях; 

 опытной эксплуатации; 

 приемочных испытаниях; 

 промышленной эксплуатации. 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Пользователь ИАС КХД должен иметь опыт работы с ОС MS Windows 

(95/98/NT/2000/XP), навык работы с ПО Internet Explorer,  и другими средами, а 

также обладать следующими знаниями: 

 знать соответствующую предметную область; 

 знать основы многомерного анализа; 

 понимать многомерную модель соответствующей предметной области; 

 знать и иметь навыки работы с аналитическими приложениями. 

 

Квалификация пользователя должна позволять: 

 формировать отчеты в  

 осуществлять анализ данных. 

1.4. Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться 

пользователю 

 ПАСПОРТ; 

 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ. 

 

https://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_user_guide.php#user_guide1
https://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_user_guide.php#user_guide2
https://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_user_guide.php#user_guide3
https://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_user_guide.php#user_guide4
https://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_user_guide.php#user_guide5
https://www.prj-exp.ru/patterns/pattern_user_guide.php#user_guide6


2. Подготовка к работе 

В разделе "Подготовка к работе" указывают: 

1. состав и содержание дистрибутивного носителя данных; 

2. порядок загрузки данных и программ; 

3. порядок проверки работоспособности. 

3.Порядок загрузки данных и программ 

4. Порядок проверки работоспособности 

4. Описание операций 

В разделе "Описание операций" указывают: 

1. описание всех выполняемых функций, задач, комплексов задач, процедур; 

2. описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых 

для выполнения функций, комплексов задач (задач), процедур. 

Для каждой операции обработки данных указывают: 

1. наименование; 

2. условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции; 

3. подготовительные действия; 

4. основные действия в требуемой последовательности; 

5. заключительные действия; 

6. ресурсы, расходуемые на операцию. 

В описании действий допускаются ссылки на файлы подсказок, размещенные на 

магнитных носителях. 

Отчет должен содержать ; 

1. Подробную инструкцию пользователя для работы с ПС, описание функций 

ПС. 

2. Подробное описание одного из режимов программного средства ( например – 

главной ЭФ- все функции и назначение). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  №11.  

Создание чертежа схемы алгоритма ( по заданию)  в  заданной сред 

Цель работы ; Изучение основных режимов работы CASE  средств на примере 

разработки чертежа алгорима ( по заданию) 

 Студенты должны уметь : 

- Правильно  выбрать раздел для решения конкретного примера. 

- Решить предложенную задачу в соответсвии с требованиями нормативной 

документации к   таким документам. 

 

   Ход выполнения практической работы: 

1. Изучить все разделы 

..VISIO.............................................................................................. 

2. Определить для каких целей используется каждый раздел . 

3. Нарисовать в одном из  разделов самостоятельно диаграмму ( чертеж, схему 

бизнес-процесса, схему алгоритма и т.д.)по варианту , указанному 

преподавателем. (практическое занятие № 10) 

4. Нарисовать схему алгоритма взаимодействия  основных компонентов  

выбранной формы проекта в  WORD, VISIO( практическое занятие № 11) 
 

  Отчет о выполнении работы должен содержать: 



1. Фамилию, Имя, наименование группы, номер варианта. 

2. Наименование каждого раздела  программного продукта  и варианты его 

использования. 

3. Путь по которому сохранены  файл ы с выполненным заданием.  
 

                 Варианты выполнения практической работы № 11 

Номер  

варианта 

Задание 

1. Нарисовать схему алгоритма определения наибольшего числа из 3. 

2. Нарисовать схему бизнес процесса  получения кредита в банке. 

3. Нарисовать схему документооборота при подаче заявления в колледж. 

4. Нарисовать схему алгоритма обработки массива данных ( N=10). 

5. Нарисовать схему документооборота при трудоустройстве в организацию.  

6. Нарисовать схему бизнес-процесса получения книг в библиотеке. 

7. Нарисовать схему алгортима распечатки четных чисел из массива К. 

8. Нарисовать схему документооборота при  регистрации брака. 

9. Нарисовать схему бизнес процесса заведения новых данных в классификатор.  

10. Нарисовать схему алгоритма  расчета суммы и произведения массива. 

11. Нарисовать схему алгоритма вывода данных  из массива по определенному 

условию. 

12.  Нарисовать схему б-п открытия магазина по продаже канц. Товаров. 

13.  Нарисовать схему б-п  выполнения курсового (дипломного) проекта при участии 

руководителя от колледжа и от преприятия. 

14. Нарисовать схему бизнес процесса продажи оптом парфюмерно-косметических 

товаров . ( участники процесса – один центральный склад и 3 склада на местах, 

покупатели) 

15.  Нарисовать схему Б-П  получения справки о нетрудоспособности в больнице. 

16. Нарисовать схему Б-П  оформления банковской карточки для получения стипендии. 

17. Нарисовать схему б-п составления журнала посещаемости стороcтой группы. 

18. Нарисовать схему Б-П  строительства беседки ( предусмотреть – есть заказчик, 

испольнитель, посредник, магазин стройматериалов). 



19.  Нарисовать схему Б-П  оплаты штрафа за нарушение правил при переходе через 

дорогу. 

20. Нарисовать схему Б-П  выполнения реферата и презентации на заданную 

преподавателем тему. 

21. Нарисовать схему Б-П заполнения ведомости с оценками на подведение итогов. 

 

Лабораторное занятие № 1,2 

Тестирование  программного средства на основе сценариев 

( пример тестирования на основе примеров) 

Описание процесса  тестирования для ПС 

 

Цель занятия; Научиться составлять  различные варианты тестовых  

Примеров по заданию и для своей ПС. 
 

Краткая теория 

В проектах по разработке программного обеспечения (ПО) помимо основной 

задачи по реализации заявленной функциональности существует не менее важная 

задача по обеспечению качества ПО. Качество ПО (Software quality) — это 

совокупность характеристик программного обеспечения, относящихся к его 

способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Каждый 

участник проекта может иметь собственное представление о критериях качества и 

оценке степени присутствия критериев качества в ПО. Таким образом, возникает 

задача определения круга заинтересованных лиц, согласования набора критериев 

качества и нахождения оптимального баланса критериев качества, обеспечивающего 

качественное ПО. 

Одним из устоявшихся способов контроля качества является тестирование. 

Тестирование ПО (Software testing) — проверка соответствия между реальным и 

ожидаемым поведением программы, осуществляемая на конечном наборе тестов, 

выбранном определенным образом. Тестирование включает следующие этапы: 

1) планирование работ (Test Management); 

2) проектирование тестов путем ручной разработки или автоматической генерации 

(Test Design); 

3) выполнение тестирования с получением результатов (Test Execution); 

4) анализ полученных результатов выполнения с целью оценки качества ПО (Test 

Analysis). 

 

В связи с этим возникают следующие проблемы. 



“Что тестировать?” Как правило, программный продукт представляет собой 

результат длительной работы команды разработчиков. 

В  результате запуск ПО приводит к взаимодействию множества компонент, что 

влечет за собой трудности с локализацией выявленных ошибок. 
Таким образом, результат теста может сообщить нам, что ошибка присутствует в 
коде, тесте или в коде и тесте одновременно. Кроме этого, объект тестирования 
может выдавать большой объем выходных дан-ных, требующий значительных 
усилий для анализа. 

Тестирование 

 

На этапе тестирования выполняется итеративный запуск тестовых наборов. 

Итерация тестирования запускается при изменении тестируемого объекта. Как 

правило, итерация состоит из следующих шагов. 

 

• Обновление тестовых наборов. Изменения тестируемого объекта (появление 
новой, изменение/исправление существующей или удаление устаревшей 
функциональности) требуют изменений тестовых наборов: добавление новых 
тестов, коррекция существующих или исключение устаревших тестов. 

 

• Приемочные испытания. Выполняется проверка работоспособности объекта 

тестирования. Как правило, на приемочных испытаниях используют 
небольшое число позитивных тестов, проверяющих выполнение объектом 

своего предназначения. В случае неудачи объект возвращается на доработку, а 

итерация завершается. 
 

• Запуск основного набора тестов. Как правило, основной набор состоит из 
большого числа тестов, что приводит к значительным временным затратам на 
выполнение тестов. По результатам запуска формируется сводная ведомость с 
указанием перечня тестов, завершившихся с ошибкой. 

 

• Анализ результатов тестирования. Выполняется классификация найденных 
ошибок, общая оценка тестируемого объекта. По результатам анализа может 
быть принято решение о доработке объекта тестирования и запуска 
следующей итерации или завершении этапа тестирования. 

 

       Так как этап тестирования является итеративным, количество итераций 

ограниченно доступными временными ресурсами (сроками сдачи проекта) и 

используемыми стандартами качества. Тестирование может быть закончено после 

выполнения итерации без ошибок, при достижении требуемого объема 

выполненных тестов без обнаружения ошибок или по истечении выделенных 

временных ресурсов. 

Сопровождение 



 

На сопровождение программного обеспечения может тратится до 2/3 
части от его общей стоимости. Эту сумму можно поделить примерно так 
[3]: 

• 20% правка ошибок;  

• 4% изменения, связанные с повышением производительности; 
 

• 25% внесение изменений в продукт в связи с изменением аппаратного 
обеспечения и программной среды; 

• 6% исправление документации;  

• 42% доработка продукта (новый функционал);  

• 3% другое. 
 

Задачами группы тестирования на этапе сопровождения являются 
отслеживание появления новых ошибок и их локализация, а так-же 
поддержка в актуальном состоянии системы тестирования. В ходе 
дальнейших изменений и усовершенствований, как правило, проект 
проходит стадию быстрой разработки. 

Выявление программных ошибок является сложной задачей. 
Программная ошибка (Software error) может не приводить к 
наблюдаемому сбою, а, например, порождать другую программную 
ошибку или переводить процесс работы в некорректное состояние. Сбой 
(Software failure) порождается наличием одного или нескольких дефектов 
(Software defect) — недостатков в компоненте или системе. Для 
выявления программных ошибок используются тестовые случаи или 
тесты. 
 

Тестовым случаем (Test Case) называют документ, который описывает 
конкретные шаги, условия и параметры, необходимые для анализа 
реализации тестируемой функции. Каждый тест содержит три базовые 
части. 

Позитивные и негативные тесты 

 

В ходе разработки тестов формируются наборы, содержащие 
позитивные и негативные тесты. Позитивные тесты (Positive 
test) про-веряют наличие требуемых действий в тестируемом 
объекте и их ра-ботоспособность. Негативные тесты (Negative 
test) проверяют действия тестируемого объекта в случае 



некорректного начала (например, неправильные входные 
данные или неправильная последовательность вызовов). 

Позитивные тесты обладают следующими характеристиками: 
 

• тесты, предназначенные для проверки, что программа выпол-няет 

свое основное предназначение; 
 

• тесты на основании «правильных» входных данных; 
• тестирование с целью проверки соответствий требованиям. 

 

Для создания позитивных тестов необходимо определить допустимые 
значения входных параметров, требуемую функциональность и 
ожидаемый эталонный результат. 

Основная задача негативных тестов заключается в определении 
 

и минимизации деструктивных воздействий в случае некорректной 
работы компонент ПО или его окружения. Негативные тесты 
обладают следующими характеристиками: 

 

• тесты для проверки устойчивости ПО к негативным входным 
данным; 

 

• тесты на проверку устойчивости ПО к ошибкам пользователя; 
 

• тесты на то, что у программы нет неожиданных побочных 

эффектов; 
 

• тестирование с целью «сломаем это!». 
 

2.4. Методы разработки тестов 

Для разработки тестов используются следующие методы: 

 

• на основе внутренней структуры объекта тестирования (белый ящик); 
 

• на основе требуемой функциональности (черный ящик). 
 

Ход работы: 



1. Разработать несколько вариантов тестирования разработанного  программного 

средства .Подробно описать какие данные на входе и что должно быть на 

выходе. Проследить движение информации внутри проекта по шагам. 

2. Создать негативный тест и проверить как систма реагирует на неправильные 

данные. Описать тест. 

3. Оформить лист проверки с подробным описание тестирования программного 

средства. 

 

 

 

Лабораторное занятие №№3,4 

Разработка схемы бизнес процесса  в VISIO(2часа) 

Разработка процесса   движения информационного потока по заданию(2 часа) 

Цель урока : изучить состав, содержание и процедуры формирования основных 

документов, которые создаются в процессе типового проектирования ( на основе 

предприятия по поставке медицинских товаров «МЕД») 

ХОД РАБОТЫ 

Краткое описание компании. 

Компания - дистрибьютор "МЕД" закупает медицинские препараты 

отечественных и зарубежных производителей и реализует их через собственную 

дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. Компания осуществляет доставку товаров как 

собственным транспортом, так и с помощью услуг сторонних организаций. 

Основные бизнес-процессы компании - закупки, складирование запасов, 

продажи, взаиморасчеты с поставщиками и клиентами.  

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

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

наиболее квалифицированных сотрудников ЗАО "МЕД". ЗАО "МЕД" имеет два 

филиала - в Курске и Санкт-Петербурге. Каждый филиал функционирует как 

самостоятельное юридическое лицо, являясь полностью принадлежащей ЗАО 

"МЕД" дочерней компанией.  



По предварительным планам, Компания намерена открыть также дочернее 

предприятие для организации производства в непосредственной близости к своим 

заказчикам 

В рамках проекта развертывание новой системы предполагается осуществить только 

в следующих подразделениях ЗАО "МЕД":  

 Отдел закупок;  

 Отдел приемки;  

 Отдел продаж;  

 Отдел маркетинга;  

 Группа планирования и маркетинга;  

 Группа логистики;  

 Учетно-операционный отдел;  

 Учетный отдел;  

 Отдел сертификации (в части учета сертификатов на медикаменты);  

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

Не рассматривается в границах проекта автоматизация учета основных средств, 

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

проекта автоматизация процессов взаимоотношений с клиентами. 

Задание 1. Формирование таблицы операций 

Все операции, участвующие в процессе "Планирование закупок, формирование заказов 

посВыполнение задания 4 

В таблицу последовательно внесите операции бизнес-процесса в соответствии с общим описанием 

и диаграммой действий.  

1. В графе 1 проставьте краткое наименование диаграммы - 1Пл_Зак. Кроме того, в этой графе 

укажите номер операции, соответствующий изображению на диаграмме 

действий (рис. 5).  

2. В графу 2 путем копирования перенесите из диаграммы действий 

наименование операции.  

3. В графе 3 укажите исполнителя операции. В рассматриваемом бизнес-

процессе исполнителями операций являются менеджер группы планирования 

и маркетинга, менеджер отдела закупок, менеджер группы логистики. Графа 3 

заполняется на основании диаграммы действий.  

4. В графе 4 укажите, с какой частотой выполняется каждая операция. 

Проставьте частоту выполнения операций в соответствии с общим описанием 

бизнес-процесса. Данная информация фиксируется в ходе обследования 

компании. Например, это может быть "еженедельно", "ежесуточно", 1 раз в 

месяц, 200 раз в день и т. п. Если операция выполняется с неопределенной 

периодичностью, то в графе указывают "по мере необходимости". При 

http://www.intuit.ru/department/se/devis/13/7.html#image.5


проектировании или выборе системы данные из графы "Как часто" 

определяют требования к быстродействию системы, к параметрам сетевого 

варианта системы.  

5. В графу 5 занесите наименования документов, на основании которых 

осуществляется выполнение операции (входящие документы).  

6. В графе 6 укажите наименования документов, которые создаются в результате 

выполнения операции (исходящие документы). В отдельных случаях 

входящие и исходящие документы могут совпадать. Например, для операции 

"Направление заказа поставщику" входящим и исходящим документом будет 

заказ поставщику.  

7. Если на основании операции формируется бухгалтерская проводка, то она 

указывается в графе 7. В рассматриваемом примере нет операций, по которым 

бы формировались проводки.  

8. Графа 8 предназначена для произвольной дополнительной информации. 

Задание 2.  Процесс приходования медикаментов на склад выглядит следующим 

образом: 

1. Менеджер приемного отдела принимает товар по товарной накладной 

поставщика, проверяя номенклатуру, количество, посерийное соответствие, 

срок годности.  

2. При полном соответствии фактически поступившего товара товару, 

указанному в товарно-транспортной накладной и заказе поставщику, 

менеджер приемного отдела передает документы менеджеру отдела закупок. В 

противном случае осуществляется процесс выявления виновных лиц и 

предъявление претензий.  

3. Менеджер отдела закупок проверяет соответствие поставки заказу по 

номенклатуре, количествам и ценам и на основании товарной накладной 

поставщика формирует приходную накладную, отражая в базе данных 

количество и учетную цену поступившего товара. При формировании 

приходной накладной создается проводка Д41-К60. Далее в работу 

включаются менеджеры отделов сертификации и маркетинга.  

4. Менеджер отдела сертификации по товарно-транспортной накладной 

проверяет наличие серий в справочнике. При необходимости справочник 

серий пополняется.  

5. Менеджером отдела сертификации осуществляется процесс сертификации. 

Процесс сертификации в данном случае рассматривается и как процесс 

приходования сертификатов-документов на медикаменты, и как процедура 

сертификации с целью получения документов-сертификатов.  

6. Менеджер учетного отдела при приходовании ТМЦ по товарно-транспортной 

накладной разбивает каждую номенклатурную позицию по сериям с 

указанием срока годности.  

7. Параллельно с работой менеджера по сертификации, после отражения в базе 

данных количества товара менеджером отдела закупок, менеджер отдела 



маркетинга, используя товарно-транспортную накладную, определяет базовую 

цену продажи и указывает ее в карточке товара.  

8. Размещение товара по местам хранения осуществляется менеджером склада в 

соответствии с Планом расстановки продукции по местам хранения. Место 

хранения заносится в карточку товара. 

 

Задание 3. Бизнес-процесс "Продажи" 

Общее описание бизнес-процесса 

Бизнес-процесс выглядит следующим образом: 

1. Менеджер отдела продаж ежедневно получает от клиента Заказ на конкретную 

номенклатурную единицу медикаментов. В Заказе номенклатурных единиц 

клиент указывает желаемую отсрочку платежа.  

2. При получении Заказа менеджер отдела продаж по справочнику лицензий 

проверяет наличие у клиента действующей лицензии на право реализации 

медикаментов. При отсутствии лицензии продажа медикаментов клиенту не 

производится. Наличие лицензии проверяется по мере необходимости.  

3. Менеджер отдела продаж ежедневно проверяет наличие необходимого 

количества заказанных медикаментов на складе.  

4. Если медикаментов недостаточно для выполнения заказа, то менеджер отдела 

продаж размещает Заказ в реестре "неудовлетворенный спрос". Затем 

менеджер ежедневно проверяет возможность выполнения Заказа, 

размещенного в реестре "неудовлетворенный спрос".  

5. При наличии у клиента необходимой лицензии и достаточном количестве 

товара на складе в отделе продаж на основании Заказа и договора 

формируется Заявка на номенклатурные единицы. Заявки формируются 

ежедневно.  

6. Ежедневно на основании Заявки менеджер отдела продаж осуществляет 

резервирование товара.  

7. Менеджер отдела продаж ежедневно контролирует кредитный лимит и 

дебиторскую задолженность потенциальных покупателей.  

8. Если кредитный лимит и дебиторская задолженность не превышают 

допустимых значений, то Заявка передается на склад в Учетно-операционный 

отдел.  

9. При превышении кредитного лимита или наличии просроченной дебиторской 

задолженности свыше допустимого количества дней менеджер отдела продаж 

заявку в Учетно-операционный отдел не передает, процесс продаж 

приостанавливается, осуществляются переговоры с клиентом.  

10. Менеджер учетно-операционного отдела, получив Заявку, ежедневно 

производит подборку номенклатурных единиц.  



11. Менеджер учетно-операционного отдела ежедневно формирует упаковочные 

листы для вложения их в каждый ящик.  

12. Менеджером учетно-операционного отдела ежедневно формируются для 

клиента следующие документы: счет, расходная накладная, счет-фактура.  

13. При фактической отгрузке товара со склада осуществляется его списание. 

Списание медикаментов осуществляется по расходной накладной и 

сопровождается формированием проводки Д62-К41. 

Задание 4. Бизнес-процесс выглядит следующим образом: 

1. Менеджер отдела продаж до 10 раз в день отгружает товары клиентам в 

соответствии с договорами и Приказом по кредитной линии. Одновременно с 

отгрузкой товара менеджер отдела продаж выставляет счет клиенту. Счет 

регистрируется в реестре счетов.  

2. По факту произведенной отгрузки менеджер отдела продаж делает запись в 

журнале отгрузок и оплат, тем самым фиксируя задолженность клиента.  

3. Бухгалтер компании ежедневно получает и обрабатывает выписки с расчетных 

счетов банков. Бухгалтер на основании банковской выписки определяет 

оплаченные счета и делает отметку об оплате счета в реестре счетов.  

4. Менеджер отдела продаж ежедневно контролирует поступление платежей от 

клиентов, проверяя допустимый срок оплаты счета.  

5. Если платежи по счету на расчетный счет компании не поступили и срок 

оплаты счета истек, то менеджер отдела продаж блокирует отгрузку товара 

клиенту. Если клиент оплатил счет, то менеджер вносит сведения об оплате в 

Журнал отгрузок и оплат.  

Ход работы : 

1. Выполните одно из предложенных заданий ( номер у преподавателя) 

2. Создайте свою диаграмму по разработанному ранее проекту. 

3. Распечатайте выполненные задания. 

Практическое занятие № 12 

Расчет стоимости программного продукта 

Цель работы : Изучение методики расчета стоимости программного средства,  

экономическое обоснование  затрат на разработку программного средства, 

подготовка к дипломному проектированию. 

Экономическое обоснование затрат на разработку ПО (единовременных затрат) 

 

 



 

Экономическая целесообразность разработки и внедрения программного 
обеспечения определяется экономическим эффектом, который будет получен 
производителями при их реализации и потребителями при их использовании. По 
величине ожидаемого экономического эффекта принимается решение о 
целесообразности инвестиций в разработку того или иного программного продукта. 
По характеру объекта вложений инвестиции в разработку программного 
обеспечения относят к интеллектуальным инвестициям.  

 

При создании программного продукта важно оценить его себестоимости 
(затраты на разработку). 
 

Определение стоимости разработки программного обеспечения (ПО) – 
себестоимости ПО 

1. Расчет трудоемкости разработки программного обеспечения 
 

Затраты  времени на разработку ПО  определяются  эмпирическим путем.  

Затраты времени могут включать: 

- затраты труда на подготовку и описание задачи - tоп. 
- затраты труда на исследование алгоритма решения задачи - tис 
- затраты труда на разработку алгоритма (блок-схем) - tал 
- затраты труда на программирование алгоритма по блок-схеме - tпр 
- затраты труда на отладку программы - tотл 
- затраты труда на подготовку документов по задаче состоят из затрат труда на 

подготовку рукописей и времени на оформление документов - tд.  

Суммарные затраты труда рассчитываются как сумма составных затрат труда 

по формуле (3.8): 

 

∑t  tоп  tис  tал  tпр  tотл  tд (1) 

Расчет суммарных затрат времени представлен в таблице 1 

 

 

 



 

Таблица 1 - Ориентировочное распределение затрат времени 

 

 Трудоемкость в часах 
 

Вид работ 

всего 

в том числе 
 

 

машинное время 

 

  
 

   
 

Подготовку и описание задачи × - 
 

Исследование алгоритма решения задачи × - 
 

Разработка алгоритма × - 
 

Программирование алгоритма × × 
 

Отладка программы × × 
 

Подготовка и оформление документов × × 
 

Итого: ∑t Σtмаш 
 

    

 

2 Расчет затрат на разработку программного обеспечения 

2.1 Затраты на оплату (ЗОТ) труда разработчика ПО включают затраты на 
оплату труда и отчисления от фонда заработной паты  

 

Затраты на оплату труда разработчика ПО складывается из двух 
составляющих: основной заработной платы и дополнительной заработной платы. 

Основная заработная плата рассчитывается в руб. по формуле (2): 

Зосн   ∑t  

ТС
МЕС 

ТК, (2) 
 

 
 

 КЧР  
 

 

 



Где ∑t – суммарные затраты труда, вычисляемые по формуле (1), 

час.; ТСМЕС – месячная тарифная ставка 1 разряда, руб.; 

КЧР – среднемесячная расчетная норма рабочего времени (среднее 

количество часов работы в месяц), час.; 

ТК – тарифный коэффициент, соответствующий разряду работ разработчика  

 

ПО. 

Месячная тарифная ставка 1 разряда для работников бюджетной сферы с 

1.01.2017 года установлена в размере 31 руб. Постановлением Министерства труда 

и социальной защиты от 11 января 2017 года №2 в Беларуси установлены размеры 

ежемесячных дифференцированных доплат к заработной плате работников 

бюджетных организаций. Размеры доплат: с 1-го до 6-го разряда – Br 8,60; с 6-го до 

10-го разряда – Br 8; с 10-го до 12-го разряда – Br 7,50; с 12-го до 13-го разряда – Br 

7; с 13-го до 14-го разряда – Br 6,50; по 14-му разряду – Br 5,70. Следовательно, если 

разработку ПО ведет инженер-программист, работающий в бюджетной сфере, его 

основная заработная плата рассчитывается на основе тарифной ставки 1 разряда, 

которая с учетом повышающего коэффициента составляет (31+7,5)=38,5 руб. в месяц 

и тарифного коэффициента соответствующего разряда (в условиях дипломной 

работы 11 разряда). 

 

Коммерческими организациями размер тарифной ставки 1 разряда 

устанавливается самостоятельно, но не ниже чем размер тарифной ставки 1 разряда 

для работников бюджетной. 

 

Студент может использовать в своей работе данные по размеру тарифной 

ставки первого разряда, полученные во время прохождения преддипломной 

практики на предприятии. 

 



 

Нужно выяснить среднюю продолжительность месяца в текущем году. 

(НАПРИМЕ 163,8 ЧАСА) 

Тарифный коэффициент - это коэффициент, показывающий во сколько раз 

тарифная ставка конкретного работника (с учетом его профессии и квалификации) 

больше тарифной ставки 1-го разряда. Для инженера-программиста с высшим 

образованием разряд работ устанавливается с 10 по 13 включительно. Тарифные 

коэффициенты, соответствующие разряду работ: 

10 разряд – тарифный коэффициент 2,48 

 

11 разряд – тарифный коэффициент 2,65 

 

12 разряд – тарифный коэффициент 2,84 

 

13 разряд – тарифный коэффициент 3,04 

За базовый оклад берется каждый год установленная сумма 1 разряда. 
 

Дополнительная заработная плата составляет 20% от основной заработной 

платы, рассчитывается по формуле (3): 

 

 

 

Затраты на оплату 

труда разработчика ПО в руб. (или фонд оплаты труда, ФЗП) представляет собой 

сумму основной и дополнительной заработной платы и рассчитывается по формуле 

(4): 

 

З
доп  


 

 20 
 

З
осн (3) 

 

100 
 

   
 



 

 

 

Отчисления от фонда оплаты труда включают: 

- отчисления в Фонд социальной защиты населения – 33% от ФЗП; 
 

- страхование нанимателя от несчастных случаев на производстве – 0,6% от ФЗП. 

Отчисления от фонда оплаты труда рассчитываются по формуле:  

 

 
 

ФЗП 

100 

 

 
 

 

Затраты на оплату труда разработчика ПО: 

ЗОТ   ФЗП  ОФЗП (6) 

 

2.2 Эксплуатационные затраты на оборудовани 

 

Стоимость оборудования хоть и не включается в себестоимость разработки 

программного обеспечения, но все же используется при расчете отдельных статей  

расходов. При написании программы в качестве оборудования предполагается 

персональный компьютер, стоимость которого составляет: Cобор . 

 

Суммарная годовая стоимость эксплуатационных затратCЭ : 

 

C
Э  


 

С
ТО 


 

С
МК  


 

С
ЭЭ 


 

А
год (7) 

 

ФЗП  Зосн  Здоп (4) 

О    33 0,6 ФЗП , (5) 



где СТО - затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования, руб., 

СМК – затраты на материалы и комплектующие, руб., 

С ЭЭ  - годовая стоимость электроэнергии, руб., 
 

Агод  - годовые амортизационные отчисления, руб. 

 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт (СТО) составляют 3 % от 

стоимости оборудования: 

 

 

 

Затраты на материалы и комплектующие принимаются в размере 2% от 

стоимости оборудования: 

 

СМК   0,02 ⋅ Собор (9) 

 

Амортизационные отчисления, процесс постепенного перенесения 

стоимости средств труда по мере их физического и морального износа на стоимость 

производимых с их помощью продукции в целях аккумуляции денежных средств 

для последующего полного восстановления. Амортизационные отчисления 

производятся по установленным нормам амортизации, выражаются, в процентах к 

стоимости оборудования и 

рассчитываются по формуле (10): 

 

 

 

где Cобор – стоимость компьютера; 

СТО   0,03⋅ Собор , (8) 

А
год 


 
С
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 Н А 

, (10) 
 

100% 
 

   
 



НА – норма амортизации, которая рассчитывается по формуле 11: 

 

 

где Тнорм – нормативный срок службы 

(для персонального компьютера 

Тнорм = 5 лет ) 

 

Стоимость электроэнергии вычисляется по формуле (12): 

СЭЭ   M  kз  Fэф  СкВт.ч ,КС (12) 

 

где M – мощность компьютера, КВт; 

kз – коэффициент загрузки, учитывающий использование оборудования 

повремени (0,8); 

 

CкВт.ч – стоимость 1 кВт-час электроэнергии (0,26325 руб./кВт1) для бюджетных 

организаций; 0,30858 руб./кВт - для коммерческих организаций по состоянию 

на май 2017 года); 

 

КС - коэффициент, учитывающий потери в сети (Kc=1,05); 

Fэф – эффективный фонд рабочего времени, рассчитывается по формуле (13): 

 

 

 

 

 

где Дном = 253 – номинальное число рабочих дней в 2017 году при пятидневной 

рабочей неделе; 

 

d = 8 – продолжительность рабочего дня, час; 

Н А   

100% 

(11) 

 

 

Т
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  f  
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Fэф  Д ном ⋅ d ⋅ 1−  
  

, 
 

100% 

 

   
 



f = 2% – планируемый процент времени на ремонт оборудования. 

Однако, полученная стоимость эксплуатационных затрат – это значения 

годовых расходов. Необходимо их скорректировать в соответствии с временным  

 
 

1 Обратите внимание, тариф изменился 

 

коэффициентом (так как оборудование будет эксплуатироваться не весь год, а 

только в течение времени Σtмаш) который определяется исходя из суммарных 

годовых эксплуатационных затрат, которые рассчитываются по формуле (14):  

 

 

 

 

где CЭ   СЭЭ  СТО  Агод   – 

суммарная годовая 

стоимость эксплуатационных затрат, 

 

Fэф – эффективный фонд рабочего времени, вычисленный по формуле (12), 

Σtмаш  – общее время использования оборудования для решения задачи (см. 

таблицу 1). 

Если при написании ПО используется принтер, аналогичные рассчитываются 

эксплуатационные расходы для принтера с учетом того, что срок полезного 

использования принтера – 4 года, затраты на техническое обслуживание и ремонт 

принтера – 4 % в год, затраты на комплектующие – 10% (от стоимости принтера). 

 

 

2.3 Затраты на материалы 

ЭЗ   ∑tмаш ⋅ 
CЭ 

[ руб], (14) 
 

F 

 

   
 

 эф   
 



Затраты на материалы включают расходы на бумагу, канцелярские 

принадлежности и другие материалы, необходимые для разработки ПО. Расчет 

затрат на материалы осуществляется по нормативу (Н) на 100 команд (принимается 

равным 1.2 руб.), с учетом общего объема команд (Vк), который определяется по 

факту, исходя из количества команд при разработке ПО. Расчет осуществляется по 

формуле 15: 

 

 

где ЗМ – затраты на материалы, 

руб. 

 

 – норматив затрат на материалы в расчете а 100 команд. руб. 
Возможен расчет затрат на материалы прямым счетом (по факту).  

.4 Накладные расходы, связанные с управлением, организационными 

расходами и прочими дополнительными затратами, составляют 70% от фонда 

заработной платы, вычисляются по формуле (3.21): 

 

 

 

.5 Затраты на сопровождение и адаптацию ПО в рублях, которые 

определяются по нормативу (10% от полной себестоимости ПО)  

Суммарные затраты на разработку программного обеспечения считаются как 

сумма фонда заработной платы и отчислений от него, эксплуатационных затрат, 

затрат на материалы, накладных расходов, затрат на сопровождение и 

эксплуатацию ПО. 

 

М  

VK H 

, (15) 
 

 
 

 100   
 

Cнакл   0,7  ФЗП . (16) 



 Себестоимость разработки программного  обеспечения представлена  в 
 

таблице 2.       
 

Таблица 2 - Стоимость программного обеспечения   
 

       
 

 Наименование статей затрат  Обозначение  Сумма, руб.  
 

       
 

1. Затраты на материалы  ЗМ    
 

2. Эксплуатационные затраты  ЭЗ    
 

3. Основная заработная плата  Зосн    
 

4. Дополнительная заработная  Здоп    
 

5. Отчисления от ФЗП   ОФЗП    
 

6. Накладные расходы   Снакл    
 

7. Себестоимость ПО без учета  

п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6 

   
 

расходов  на  сопровождение  и     
 

адаптацию       
 

8. Расходы на сопровождение и  

10% от п. 7 

   
 

адаптацию 

     
 

      
 

Полная себестоимость ПО  п.7+п.8    
 



 

- Расчет экономического эффекта разработчика и пользователя (заказчика) 

программного обеспечения 

3.1. Экономический эффект у разработчика программного обеспечения 

 

Заказчик оплачивает разработчику всю сумму расходов по проекту (полная 

себестоимость ПО из таблицы 2) с учетом прибыли разработчика и налога на 

добавленную стоимость с учетом качества, потребительских свойств продукции 

(ПО) и конъюнктуры рынка. Таким образом, в дипломном проекте отпускная цена 

программного обеспечения, представляет собой не цену за единицу продукции, а 

цену проекта вместе с его исходными кодами и документацией за которую его 

можно продать и получить определенную выгоду. Прогнозируемая отпускная цена 

ПО (ЦПО) с учетом НДС рассчитывается по формуле 17: 

 

 

 

 

 

где Сполн – полная (плановая) себестоимость ПО, руб., 

1. – прибыль разработчика ПО, руб., 
 

СТНДС – ставка налога на добавленную стоимость (=20%), в % 

Прибыль закладывается в цену исходя из уровня рентабельности 

(устанавливается студентом самостоятельно), расчет производится по формуле 18:  

 

 

 

где R – уровень рентабельности, 

ЦПО = 
(Сполн   П)  (100  СТ НДС ) 

, (17) 
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% (в рамках дипломного проекта рекомендуемый уровень рентабельности ≈ 

20%). 

 

Сполн – плановая себестоимость, руб. (из таблицы 2). 

Ввиду того, что программное обеспечение разрабатывается для одного 

объекта, в качестве экономического эффекта разработчика от реализованного 

программного обеспечения можно рассматривать чистую прибыль (ЧП), которая 

рассчитывается по формуле 19: 

 

 

 

 

где СТП – ставка налогообложения прибыли (в 2017 году составляет 18%), %  

Таким образом, разработчик программного обеспечения может продать 
заказчику программное обеспечение по рассчитанной цене (формула 17), что 
покроет затраты на разработку ПО (таблица2) и обеспечит получение чистой 
прибыли при его реализации заказчику (формула 19). 

 

Замечание: Если на рынке существуют аналоги разрабатываемого ПО, то 
определение отпускной цены на ПО может осуществляться иным способом: с 
ориентацией на цены конкурентов, технический уровень программы. В этом случае 
расчеты начинаются с определение цены ПО с ориентацией на цены конкурентов. 
Следует устанавливать на продукт такую цену, которая будет удовлетворять и 
покупателя ПО, и заказчика. Для того, чтобы установить оптимальную цену, 
необходимо изучить рынок, сравнить созданную программу с продуктами 
конкурентов и определить диапазон цен. Затем позиционировать программу по 
цене по отношению к ценам конкурентов. Если выдвигаемое на рынок ПО имеет 
уникальные функции, то цену на него можно устанавливать на уровне выше 
средней цены на рынке. Если продвигаемое на рынок ПО проще, чем у 
конкурентов, цену на него можно установить на уровне нижнего предела цены или 
чуть выше. После того, как таким образом установлена цена (ЦПОР), рассчитывается 
прибыль разработчика от реализации ПО (ПР) следующим образом: 

а) определяется сумма налога на добавленную стоимость в цене ПО (формула20): 
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, (19) 
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б) Рассчитывается цена ПО без НДС (формула 21): 

 

Ц С   Ц ПОР  −  НДС , (руб.) 
 

в) Рассчитывается прибыль разработчика ПО (формула 22): 

 

ПР = ЦНДС - Сполн, (руб.) 

 

 

где Сполн – полная себестоимость разработки ПО из таблицы 2, руб. 

 

Чистая прибыль рассчитывается по формуле 23 (аналог формулы 19): 

ЧП  

П
Р 

(100− СТ
П

)
 

 

100 



 

3.2. Экономический эффект от использования программного 

обеспечения у пользователя (заказчика) 

Для определения экономического эффекта у заказчика можно проводить 

сравнительный технико-экономический анализ разработанного продукта с 

существующими изделиями-аналогами. Оценивается конкурентоспособность 

нового изделия на рынке. С этой целью проводится сравнение технических 

параметров, отпускной цены продукта и его эксплуатационных характеристик. 

Для более детального анализа затрат на производство проводится сравнение 

по статьям затрат (если студенты располагают такой информацией по изделию-

аналогу). По полученным данным проводится расчет экономического эффекта 

от применения на предприятии нового продукта. При сравнении базового и 

нового варианта программного обеспечения в качестве экономического 

эффекта будет выступать 

общая сумма экономии всех видов ресурсов относительно базового варианта. 

Также экономический эффект у пользователя программного обеспечения 

можно выразить в виде экономии трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, получаемой от: повышение производительности сервиса 

(увеличение числа выводимых за единицу времени документов, уменьшение 

среднего времени подготовки отчета и т. д.), что выражается в снижении 

трудоемкости выполнения операций, решении задач, подготовки данных, 

обработки информации и анализа результатов;сокращение затрат на оплату 

машинного времени и расходных материалов, повышения уровня сервиса 

(сокращение времени на устранение инцидентов);улучшения показателей 

основной деятельности предприятия в результате использования 

программного обеспечения (сокращение численности сотрудников, 

повышение производительности труда, экономия ресурсов и т. д.)  



Лабораторное занятие 5 

Разработка презентации разработанного программного продукта. 

Цель работы : Подготовка к дипломному проектированию, Освоение навыков 

создания презентаций по проекту. 

Ход работы : 

Методическое пособие поможет составить структуру презентации, 

создать ее в MS PowerPoint и сделать эффектное выступление, отразив в 

красивой и наглядной форме основные положения своей работы.  

1. Теория. 

Слово «презентация» в переводе с английского языка означает 

«представление», «показ», т.е. презентация – это наглядный показ какой-либо 

информации. 

Мультимедийная презентация создается для поддержки доклада и 

должна быть, прежде всего, информативной. 

Для создания компьютерных презентаций предназначены 

специальные программы. Одна из самых популярных программ – PowerPoint 

(«пауэр поинт»). 

Компьютерная презентация состоит из отдельных кадров, которые 

называются слайдами. На каждом слайде можно поместить произвольную 

текстовую, графическую и аудио информацию, а также видеоклипы. 

Объекты на слайде могут быть анимированы. При показе презентации 

человек просто щелкает мышью. Щелчок – и один слайд сменяется другим. 

Презентацию можно показывать прямо на компьютере или выводить на 

большой экран через мультимедийный проектор. 

 

Возможности PowerPoint: 

 Обеспечивает очень удобное и профессиональное оформление доклада.  

 Цветные рисунки, графики, звук и специальные эффекты привлекают 

 внимание слушателей. 

Перелистывание слайдов при помощи одного клика мышью 

2.Цели презентации 

Цели презентации: 

- демонстрация ваших возможностей и способностей организации 

доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием 

современных информационных технологий; 

- демонстрация  в  наглядной  форме  основных  положений  вашего 

доклада. 



Иначе говоря, презентация должна помочь вам рассказать членам 

комиссии о своей курсовой или дипломной работе и продемонстрировать, 

что Вы можете сделать это профессионально. 

Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые 

действия: 

2. Подготовка  и  согласование  с  научным  руководителем  текста 

доклада. 

3. Разработка структуры презентации 

4. Создание презентации в PowerPoint 

5. Репетиция доклада с использованием презентации 

 

3.Как создать презентацию 

При запуске программа PowerPoint открывается в обычном режиме, 
который позволяет создавать слайды и работать с ними.  

На ленте постоянно отображены следующие вкладки:  

Файл —стандартная вкладка,содержащая информацию о 
программе,и возможностях документа. 

Главная —в эту вкладку вынесены основные инструменты,в 
которыечаще всего нуждается пользователь сервиса. 

Вставить —огромнейший выбора элементов при 
редактированиидокумента. Здесь фото презентатор сможет добавить новый 
слайд, изображение, иллюстрацию, ссылку, текст.  

Конструктор —с помощью этой вкладки можно выбирать 
темуоформления слайдов, а также редактировать существующую.  

Переходы —набор спецэффектов при смене слайдов.  

Анимация —состоит из3-х эффектов:возникновение,появление 
ивылет, где для каждого можно назначит отдельные параметры. 

Вид —благодаря этой вкладке,вы сможете переключаться 
междурежимами представления презентации: редактирования, чтения или 
показом слайдов. 

 

4.Рекомендации по оформлению презентации 

 

Для того чтобы презентация была помощником для Вас и членов 

комиссии, а не усложняла процесс защиты, используйте при ее создании 

следующие рекомендации: 

 

Презентация должна полностью соответствовать тексту 

вашегодоклада.В первую очередь Вам необходимо составить сам текст 

доклада,вовторую очередь – создать презентацию. 
 



 Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего 

доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к 

предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, это усложнит 

процесс и может сбить ход ваших рассуждений. 

 

 Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды 

должны демонстрировать лишь основные положения Вашего доклада 

 

 Слайды не должны быть перегружены графической и текстовой 

информацией,различными эффектами анимации 

 

 

 Текст на слайдах не должен быть слишком мелким (чтобы члены 

аттестационной комиссии могли легко прочитать его 

 

 Предложения должны быть короткими,максимум– 20 слов. 

 

 Каждая отдельная информация должна быть в отдельном предложении 

или на отдельном слайде. 

 

 Тезисы доклада должны быть общепонятными. 

 

 Не допускаются орфографические и пунктуационные ошибки в тексте 

презентации 

 

 В конце заголовков знаки препинания не ставятся. 

 Знаки препинания «.» «,» «:» «;» … пишутся слитно с предшествующим 

и раздельно со следующим словом. Иначе возможен перенос 

одиночного знака препинания в начало строки. 

 

 Скобки и кавычки «прилепляются» к заключенному в них тексту. 

 

 Дефис не отделяется пробелами. Например: «человек-амфибия». 

 

 Тире отделяется пробелами с двух сторон. Например: «Хлеб – всему 

голова». 

 

 



 Иллюстрации (рисунки,графики,таблицы)должны иметь четкое,краткое 

и выразительное названии 

 

 В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем 

меньше,темлучше» 

 

 

 Не следует использовать более 3 различных цветов на одном 

слайде(один для фона, один для заголовков, один для текста). 

 

 Остерегайтесь светлых цветов,они плохо видны издали.Для фона 

итекста используйте контрастные цвета (белый ичерный, синий и 

желтый). 

 

 

 Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко 

мог быть прочитан. Лучшее сочетание: белый фон,черный текст. 

 

 В качестве основного шрифта рекомендуется использовать черный 

илитемно-синий. 
 

5.Структура презентации к курсовой или дипломной работе 

 

Структура презентации должна соответствовать структуре доклада 

(рис.2.1): 
 

1. Титульный слайд (1 слайд) 

2. Актуальность темы (1-2 слайда) 

3. Цель и задачи дипломного проекта (1-2 слайда) 

4. Методы решения задач (1-8 слайда) 

5. Выводы (1-8 слайда) 
 

6. Финальный слайд (1 слайд) 

 

Рекомендуемое общее количество слайдов – 10 – 20 слайдов. 

6. Отчет  

В результате выполнения работы студент должен сделать презентацию для 

демонстрации разработанного им программного средства  по всем выше 

изложенным правилам.
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