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Лабораторная работа №1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ 

ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение основных этапов процесса руководства 

программным проектом, а также методов измерения и оценки сложности 

этих проектов.  

 

Руководство программным проектом 

и его предварительная оценка 

 

Руководство программным проектом — это верхний уровень про-

цесса конструирования программного обеспечения (ПО). Принцип руко-

водства и этапы конструирования иллюстрирует рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Этапы руководства процессом 

конструирования программного обеспечения 
 

Для успешного руководства проектом необходимо представлять 

объем предстоящих работ, возможный риск, требуемые ресурсы, 

решаемые задачи, стоимость и план работ. На начальном этапе обычно 

выполняются следующие действия. 

1) Определение целей и проблемной области проекта; 
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2) Обсуждение альтернативных решений; 

3) Выявление технических и управленческих ограничений. 

При планировании программного проекта приходится оценивать 

людские ресурсы (в человеко-месяцах), продолжительность (в 

календарных датах) и стоимость, а также анализируются возможные 

риски. Цель такой процедуры — сформировать предварительные харак-

теристики, которые позволят: 

a) предъявить заказчику корректные требования по стоимости и за-

тратам на разработку программного продукта; 

b) составить план программного проекта. 

При этом обычно исходят из прошлого опыта. Если новый проект по 

размеру и функциям похож на предыдущий, можно предположить, что 

для него потребуются такие же ресурсы, время и деньги. 

В процессе планирования определяется набор проектных задач, 

устанавливаются связи между ними и оценивается сложность каждой 

задачи. При этом определяются людские и другие ресурсы, а также 

строится сетевой график выполнения работ. Типовой состав и 

последовательность проектных работ приведены на рисунке 1.2. 

 

Рис. 1.2. Типовой состав и последовательность проектных работ 
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Основными характристиками, которые определяются на 

предпроектной стадии являются: 

1) производительность коллектива разработчиков программного 

продукта; 

2) качество программного обеспечения, зависящее от количества 

ошибок, выявляемых при его эксплуатации; 

3) удельная стоимость проекта (в расчете на некоторую единицу 

программного кода или проектную задачу); 

4) документированность программного продукта. 

Важную роль в решении всех проектных задач играют измерения и 

количественные оценки основных характеристик, т.е. меры. Путем непо-

средственных измерений обычно могут определяться только опорные 

свойства объекта. Все остальные показатели оцениваются в результате 

вычисления некоторых функций от опорных характеристик. Они дают 

числовые значения, которые называются метриками. В IEEE Standard 

Glossary of Software Engineering Terms метрика определена как мера 

степени обладания свойством, имеющая числовое значение.  

В программной инженерии для оценки характеристик программного 

продукта и процесса его разработки наибольшее распространение полу-

чили два типа метрик: 

a) Размерно-ориентированные; 

b) Функционально-ориентированные. 

 

Размерно-ориентированные метрики 

 

Эти метрики прямо измеряют программный продукт и процесс его 

разработки. Они включают в себя основываются на LOC-оценках (Lines 

Of Code), которые представляют собой количество строк в программном 

продукте. 
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Исходные данные для расчета этих метрик сводятся в таблицу вида 

табл. 1.1.  

 

Таблица 1.1. Пример исходных данных для расчета LOC-метрик  
 

Проект 
Затраты, 

чел.-мес 

Стоимость, 

тыс. $ 

KLOC, 

тыс. LOC 

Программные 

документы, 

страниц 
Ошибки 

Количество 

исполнителей 

Проект 01 24 168 12,1 365 29 3 

Проект 02 62 440 27,2 1224 86 5 

Проект 03 43 314 20,2 1050 64 6 

 

Таблица содержит данные о трех проектах, выполненных организа-

цией за последние годы. Например, запись о проекте Проект 01 показы-

вает: 12 100 строк программы были разработаны за 24 человеко-месяца и 

стоили $168 000. Кроме того, по нему было разработано 365 страниц до-

кументации, а в течение первого года эксплуатации было зарегистриро-

вано 29 ошибок. Разрабатывали проект три человека. 

На основе таблицы вычисляются размерно-ориентированные метри-

ки производительности и качества (для каждого проекта): 











мес-чел.

тыс.LOC

Затраты

Длина
ельностьПроизводит ; 











тыс.LOC

Единиц

Длина

Ошибки
Качество ; 











LOC

Тыс$

Длина

Стоимость
стоимость Удельная ; 











тыс.LOC

Страниц

Длина

Документа Страниц
ованностьДокументир . 

Так для Проекта 01 из таблицы 1.1 получим следующие значения 

показателей. 

Производительность = 0.5 тыс. LOC / чел. мес., 

Качество ≈ 2.5 ошибок / тыс. LOC, 

Удельная стоимость = 14 тыс. $ / тыс. LOC, 
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Документированность = 30.5 стр. / тыс. LOC. 

Достоинства размерно-ориентированных метрик: 

1) широкая распространенность; 

2) простота и легкость оценки.  

Недостатки этих метрик: 

1) зависимость от языка программирования; 

2) для расчетов необходимы данные, которые трудно получить на 

начальной стадии проекта; 

3) не пригодны для непроцедурных языков программирования. 

 

Функционально-ориентированные метрики 

 

Такие метрики косвенно измеряют программный продукт и процесс 

его разработки. При этом оценивается не размер, а функциональность 

или полезность продукта. Метрики используют пять информационных 

характеристик. 

1. Количество внешних вводов. Они включают в себя все вводы 

пользователя, по которым поступают разные прикладные данные. Вводы 

должны быть отделены от запросов, которые подсчитываются отдельно. 

2. Количество внешних выводов. Они включают в себя все выводы, 

по которым к пользователю поступают результаты, полученные про-

граммным приложением. Это могут быть отчеты, экраны, распечатки и 

сообщения об ошибках. Индивидуальные единицы данных внутри отче-

та отдельно не подсчитываются. 

3. Количество внешних запросов, под которыми понимается диало-

говый ввод, приводящий к немедленному программному ответу в форме 

диалогового вывода. При этом диалоговый ввод в приложении не сохра-

няется, а диалоговый вывод не требует выполнения вычислений. Под-

считываются все запросы (каждый учитывается отдельно). 
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4. Количество внутренних логических файлов. Подсчитываются все 

логические файлы (то есть логические группы данных, которые могут 

быть частью базы данных или отдельным файлом). 

5. Количество внешних интерфейсных файлов. Подсчитываются все 

логические файлы из других приложений, на которые ссылается данное 

приложение. 

Вводы, выводы и запросы относят к транзакциям. Транзакция — это 

элементарный процесс, перемещающий данные между внешней средой и 

программой. Она использует внутренние или внешние файлы.  

Внешний ввод — это элементарный процесс, перемещающий данные 

из внешней среды в программное приложение. Они могут поступать с 

устройства ввода или из другого приложения и содержать как управ-

ляющую, так и деловую информацию. Управляющие данные не должны 

модифицировать внутренний логический файл. 

Внешний вывод представляет собой элементарный процесс, переме-

щающий данные, полученные программой, во внешнюю среду. Они мо-

гут использовать внутренние логические и внешние интерфейсные фай-

лы и создают отчеты или выходные файлы, посылаемые другим прило-

жениям.  

Внешний запрос — это элементарный процесс, работающий как с 

вводимыми, так и с выводимыми данными. Его результатом являются 

данные, возвращаемые из внутренних логических и внешних интер-

фейсных файлов. Входная часть процесса не модифицирует внутренние 

логические файлы, а выходная, в отличие от вывода, - не содержит дан-

ных, вычисляемых приложением. 

Внутренний логический файл представляет собой группу логически 

связанных данных, которая размещена внутри приложения и обслужива-

ется через внешние вводы. 

Внешний интерфейсный файл — это группа логически связанных 

данных, которая размещена внутри другого приложения и поддержива-
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ется им (т.е является внутренним логическим файлом в другом прило-

жении). 

Каждой из перечисленных характеристик ставится в соответствие 

сложность. При этом ей назначается низкий, средний или высокий ранг, 

а затем формируется числовая оценка ранга. Для транзакций ранжирова-

ние учитывает количество ссылок на файлы и число типов элементов 

данных, а для файлов - количество входящих в них типов элементов-

записей и типов элементов данных,. 

Тип элемента-записи — это подгруппа элементов данных, входящих 

в файл. 

Тип элемента данных — уникальное неповторяемое поле, распозна-

ваемое пользователем. 

Примеры элементов данных для различных характеристик приведе-

ны в табл. 1.2, а табл. 1.3 содержит правила учета элементов данных из 

графического интерфейса пользователя (GUI). Например, GUI для об-

служивания клиентов может иметь поля Имя, Адрес, Город, Страна, 

Почтовый Индекс, Телефон, Email. Таким образом, имеется 7 полей или 

семь элементов данных. Восьмым элементом может быть командная 

кнопка (добавить, изменить, удалить). В этом случае каждый из внешних 

вводов «Добавить», «Изменить» и «Удалить» будет состоять из 8 эле-

ментов данных (7 полей плюс командная кнопка). 

 

Таблица 1.2. Примеры элементов данных 

 

Информационная 

характеристика 
Элементы данных 

Внешние Вводы  

 

Внешние Выводы  

 

Внешние Запросы  

Поля ввода данных, сообщения об ошибках, вычисляемые 

значения, кнопки 

Поля данных в отчетах, вычисляемые значения, сообщения 

об ошибках, заголовки столбцов, которые читаются из внут-

реннего файла 

Вводимые элементы: поле, используемое для поиска, щелчок 

мыши. Выводимые элементы — отображаемые на экране по-

ля  
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Таблица 1.3. Правила учета элементов данных 

из графического интерфейса пользователя 

 

Элемент 

данных 
Правило учета 

Группа радиокно-

пок 

 

Группа флажков 

(переключателей) 

Командные кнопки  

 

 

 

Списки  

Так как в группе пользователь выбирает только одну радио-

кнопку, все радиокнопки группы считаются одним элементом 

данных 

Так как в группе пользователь может выбрать несколько флаж-

ков, каждый флажок считают элементом данных 

Командная кнопка может определять действие добавления, из-

менения, запроса. Кнопка ОК может вызывать транзакции (раз-

личных типов). Кнопка Next может быть входным элементом 

запроса или вызывать другую транзакцию. Каждая кнопка счи-

тается отдельным элементом данных 

Список может быть внешним запросом, но результат запроса 

может быть элементом данных внешнего ввода  
 

Обычно одному экрану GUI соответствует несколько транзакций. 

Типичный экран включает несколько внешних запросов, сопровождаю-

щих внешний ввод. 

В приложении с GUI генерируются 3 типа сообщений: 

a) об ошибке, 

b) подтверждения,  

c) уведомления. 

Первое и второе указывают, что произошла ошибка или, что процесс 

может быть завершен. Эти сообщения не образуют самостоятельного 

процесса и считаются элементом данных соответствующей транзакции. 

Уведомление является независимым элементарным процессом. Оно рас-

сматривается как внешний вывод. 

Данные для определения ранга и оценки сложности транзакций и 

файлов приведены в табл. П1.1 - П1.5 Приложения 1 (числовая оценка 

указана в круглых скобках). В соответствии с этими таблицами, напри-

мер, внешнему вводу, который ссылается на 2 файла и имеет 7 элемен-

тов данных, по табл. П1.1 назначается средний ранг и оценка сложности 

4. 
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Областью применения метода функциональных указателей являют-

ся коммерческие системы. Для продуктов с высокой алгоритмической 

сложностью используются метрики указателей свойств (Features Points). 

Они применимы к системному, инженерному и встроенному программ-

ному обеспечению, а также ПО реального времени. Для вычисления ука-

зателя свойств добавляется одна характеристика — количество алго-

ритмов. При этом алгоритмом считается некоторая подпрограмма, кото-

рая включается в общую программу. Примерами алгоритмов являются 

инвертирование матрицы, расшифровка битовой строки и др. Для фор-

мирования указателя свойств составляется таблица вида 1.4. 

 

Таблица 1.4. Исходные данные для расчета указателя свойств 

 

№ Характеристика  Количество Сложность Итого 

1 Вводы  0 х4 = 0 

2 Выводы  0 х5 = 0 

3 Запросы  0 х4 = 0 

4 Логические файлы  0 х7 = 0 

5 Интерфейсные файлы  0 х7 = 0 

6 Количество алгоритмов  0 х3 = 0 

Общее количество = 0 

 

В таблицу вместо нулей заносятся количественные характеристики 

каждого типа по всем уровням сложности. Затем они умножаются на чи-

словые оценки сложности. Полученные в каждой строке величины сум-

мируются, и получается итоговое значение данной характеристики. Эти 

полные значения затем суммируются по вертикали, формируя общее ко-

личество. 

Количество указателей свойств вычисляется по формуле 

FP = Общее количество (0,65+ 0,01 


14

1i

iF ),                                      (1.1) 

где Fi — коэффициенты регулировки сложности. 
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Каждый коэффициент может принимать следующие значения: 0 — 

нет влияния, 1 — случайное, 2 — небольшое, 3 — среднее, 4 — важное, 

5 — основное. 

Значения выбираются эмпирически в результате ответа на 14 вопро-

сов, которые характеризуют системные параметры приложения. Список 

вопросов приведен в табл. 1.5. 

После вычисления FP на его основе формируются следующие мет-

рики: 













месчел.

FP

Затраты

тельФункцУказа
ельностьПроизводит ; 











FP

Единиц

тельФункцУказа

Ошибки
Качество ; 











FP

Тыс.$

тельФункцУказа

Стоимость
стоимость Удельная ; 











FP

Страниц

тельФункцУказа

ументаСтраницДок
ованностьДокументир . 

После заполнения таблицы по формуле (1.1) вычисляется значение 

указателя свойств. Для сложных систем реального времени это значение 

на 25-30% больше значения, вычисляемого по таблице для количества 

функциональных указателей. 

Достоинства функционально-ориентированных метрик: 

a) Независимость от языка программирования; 

b) Простота вычисления на любой стадии проекта. 

Недостатки функционально-ориентированных метрик: 

a) Результаты основаны на субъективных данных, 

b) Используются не прямые, а косвенные измерения. 

FP-оценки можно пересчитать в LOC-оценки. Причем, как показано в 

табл. 1.6, результаты пересчета зависят от используемого языка про-



 13 

граммирования. 

 

Таблица 1.5. Определение системных параметров приложения 

 

№ Системный параметр Описание 

1  Передачи данных  Сколько средств связи требуется для передачи или 

обмена информацией с приложением или системой?  

2  Распределенная обра-

ботка данных  

Как обрабатываются распределенные данные и 

функции обработки?  

3  Производительность  Нуждается ли пользователь в фиксации времени от-

вета или производительности?  

4  Распространенность 

используемой конфигу-

рации  

Насколько распространена текущая аппаратная 

платформа, на которой будет выполняться приложе-

ние?  

5  Скорость транзакций  Как часто выполняются транзакции? (каждый день, 

каждую неделю, каждый месяц)  

6  Оперативный ввод дан-

ных  

Какой процент информации надо вводить в режиме 

онлайн?  

7  Эффективность работы 

конечного пользователя  

Приложение проектировалось для обеспечения эф-

фективной работы конечного пользователя?  

8  Оперативное обновле-

ние  

Как много внутренних файлов обновляется в онлай-

новой транзакции?  

9  Сложность обработки  Выполняет ли приложение интенсивную логическую 

или математическую обработку?  

10  Повторная используе-

мость  

Приложение разрабатывалось для удовлетворения 

требований одного или многих пользователей?  

11  Легкость инсталляции  Насколько трудны преобразование и инсталляция 

приложения?  

12  Легкость эксплуатации  Насколько эффективны и/или автоматизированы 

процедуры запуска, резервирования и восстановле-

ния?  

13  Разнообразные условия 

размещения  

Была ли спроектирована, разработана и поддержана 

возможность инсталляции приложения в разных мес-

тах для различных организаций?  

14  Простота изменений  Была ли спроектирована, разработана и поддержана 

в приложении простота изменений?  
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Таблица 1.6. Пересчет FP-оценок в LOC-оценки 

 

Язык программирования  Количество операторов на один FP 

Ассемблер  

С  

320 

128 

Кобол  106 

Фортран  106 

Паскаль  90 

C++  64 

Java  53 

Ada 95  49 

Visual Basic  32 

Visual C++  34 

Delphi Pascal  29 

Smalltalk  22 

Perl  21 

HTML3  15 

LISP  64 

Prolog  64 

Miranda  40 

Haskell  38 
 

Выполнение предварительной оценки проекта 

на основе LOC- и FP-метрик 

 

При этой оценке возможны два варианта использования LOC- и FP-

данных: 

1) для определения размера каждого элемента проекта; 

2) в качестве данных, собранных при выполнении прошлых проек-

тов и входящих в метрическую базу фирмы. 

Процесс оценки может включать следующие шаги. 

Шаг 1. Область назначения проектируемого продукта разбивается на 

ряд функций: 

f1, f2,…,fn. 

каждую из которых можно оценить отдельно. 

Шаг 2. Для каждой функции fi, планировщик формирует лучшую 
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LOCлучшi (FРлучшi), худшую LOCхудшi (FРхудшi) и вероятную оценку 

LOCвероятнi (FРвероятнi). При этом используются опытные данные (из мет-

рической базы) или интуиция.  

Шаг 3. Для каждой функции в соответствии с  -распределением 

вычисляется ожидаемое значение LOC- (или FP-) оценки: 

LOCожi =(LOCлучшi + LOCхудшi +4· LOCвероятнi )/ 6. 

Шаг 4. Определяется значение LOC- или FP-производительности 

разработки функции. При этом используется один из трех подходов: 

1) для всех функций принимается одна и та же метрика средней 

производительности ПРОИЗВср, взятая из метрической базы; 

2) для i-той функции на основе метрики средней производительно-

сти вычисляется настраиваемая величина производительности: 

ПРОИЗВi =ПРОИЗВср·(LOCср /LOCожi), 

где LOCcp — средняя LOC-оценка, взятая из метрической базы (со-

ответствует средней производительности); 

3) для i-той функции настраиваемая величина производительности 

вычисляется по аналогу, взятому из метрической базы: 

ПРОИЗВi =ПРОИЗВанi·(LOCанi /LOCожi). 

Первый подход обеспечивает минимальную точность (при макси-

мальной простоте вычислений), а третий— максимальную точность (при 

максимальной сложности вычислений). 

Шаг 5. Вычисляется общая оценка затрат на проект по следующим 

формулам: 

1) для первого подхода 

 



n

i

i

1

срож мес-чел.ПРОИЗВ/)LOC(ЗАТРАТЫ ; 

2) для второго и третьего подходов 

 



n

i

ii

1

ож мес-чел.)ПРОИЗВ/(LOCЗАТРАТЫ . 
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Шаг 6. Вычисляется общая оценка стоимости проекта. Для первого 

и второго подходов 

ср

1

ож ТЬУД_СТОИМОС)LOC(СТОИМОСТЬ 



n

i

i , 

где УД_СТОИМОСТЬср — метрика средней стоимости одной стро-

ки, взятая из метрической базы. 

Для третьего подхода используется следующая формула: 

),ТЬУД_СТОИМОС(LOCСТОИМОСТЬ ан

1

ож i

n

i

i


  

где УД_СТОИМОСТЬанi — метрика стоимости одной строки анало-

га, взятая из метрической базы.  

Рассмотрим оценку проекта на основе LOC- и FP-метрик на кон-

кретном примере. Пусть поступил заказ от концерна «САМАРАВТО». 

Необходимо создать программное обеспечение для рабочей станции ди-

зайнера автомобиля (РДА). Заказчик определил проблемную область 

проекта в своей спецификации: 

1) программное обеспечение РДА должно формировать 2- и 3-

мерные изображения для дизайнера; 

2) дизайнер должен вести диалог с РДА и управлять им с помощью 

стандартизованного графического пользовательского интерфейса; 

3) геометрические и прикладные данные должны содержаться в базе 

РДА; 

4) модули рабочей станции должны формировать информацию для 

широкого класса дисплеев; 

5) программное обеспечение РДА должно управлять и вести диалог 

со следующими периферийными устройствами: мышь, дигитайзер (гра-

фический планшет для ручного ввода), плоттер (графопостроитель), ска-

нер, струйный и лазерный принтеры. 

В начале необходимо детализировать проблемную область. Следует 

выделить базовые функции ПО и задать количественные границы. Кро-

ме того, нужно определить, что такое «стандартизованный графический 
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пользовательский интерфейс», какими должны быть размер и другие ха-

рактеристики базы данных РДА и т. д. 

Будем считать, что эта работа проделана и что уточнены следующие 

основные функции ПО. 

1. Средства управления пользовательским интерфейсом (СУПИ). 

2. Анализ двухмерной графики (А2Г). 

3. Анализ трехмерной графики (А3Г). 

4. Управление базой данных (УБД). 

5. Средства компьютерной графики (КГ). 

6. Управление периферией (УП). 

7. Модули проектного анализа (МПА). 

Получим LOC-оценку каждой из этих функций. Эксперты предос-

тавляют лучшее, худшее и вероятное значения. Ожидаемую LOC-оценку 

реализации функции определяем по формуле 

LOCожi =(LOCлучшi +LOCхудшi +4 х LOCвероятнi)/6, 

результаты расчетов заносим в табл. 1.7. 

 

Таблица 1.7. Начальная таблица оценки проекта 

 

Функ-

ция  

Лучш. 

[LOC]  

Веро-

ят. 

[LOC]  

Худш. 

[LOC]  

Ожид. 

[LOC]  

Уд. 

стои-

мость 

[$/LОС] 

Стои-

мость[$] 

Произв. 

[LOC/ 

[чел-

мес] 

Затраты 

[чел-мес] 

СУПИ  1800  2400  2650  2340    

А2Г  4100  5200  7400  5380    

АЗГ  4600  6900  8600  6800    

УБД  2950  3400  3600  3350    

КДГ  4050  4900  6200  4950    

УП  2000  2100  2450  2140    

МПА  6600  8500  9800  8400    

Итого  33360       

 

Для определения удельной стоимости и производительности используем ар-

хив фирмы, где хранятся данные по уже выполненным проектам. Предположим, 

что из метрической базы извлечены данные по функциям-аналогам, представлен-

ные в табл. 1.8. Из таблицы видно, что наибольшую удельную стоимость имеет 
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строка функции управления периферией (требуются специфические и конкретные 

знания по разнообразным периферийным устройствам), а наименьшую удельную 

стоимость — строка функции управления пользовательским интерфейсом (в ней 

применяются известные решения). 
 

Таблица 1.8. Данные из метрической базы фирмы 

 

Функция  LOCанi УД_СТОИМОСТЬанi

[$ / LOC] 

ПРОИЗВанi[LOC/чел-мес] 

СУПИ  585 14 1260 

А_Г  3000 20 440 

УБД  1117 18 720 

КДГ  2475 22 400 

УП  214 28 1400 

МПА  1400 18 1800 

 

Считается, что удельная стоимость строки является константой и не 

изменяется от реализации к реализации. Стоимость разработки каждой 

функции рассчитывается по формуле 

СТОИМОСТЬi = LOCожi · УД_СТОИМОСТЬанi. 

Для вычисления производительности разработки каждой функции 

будем использовать самый точный подход — настраиваемой производи-

тельности: 

ПРОИЗВ i =ПРОИЗВанi · (LOC анi / LOCожi). 

Затраты на разработку каждой функции будем определять по фор-

муле 

ЗАТРАТЫ i = (LOCожi /ПРОИЗВ i)[чел.-мес]. 

Теперь получены все данные для оценки проекта. Заполним послед-

ние столбцы таблицы вида 1.7 и получим табл. 1.9. 

Проверим расчеты с помощью FP-указателей. На первом этапе мож-

но допустить, что все характеристики имеют средний уровень сложно-

сти. В этом случае результаты экспертной оценки принимают вид, пред-

ставленный в табл. 1.10 и 1.11. 
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Таблица 1.9. Полная таблица оценки проекта 
 

Функ-

ция 
Лучш. Вероят. Худш. 

Ожид. 

[LOC] 

Уд. 

стои-

мость 

[S/LOC] 

Стои-

мость [$] 

Произв. 

[LOC/ 

чел.-

мес] 

Затра-

ты [чел-

мес] 

СУПИ  1800  2400  2650  2340  14  32760  315  7,4  

А2Г  4100  5200  7400  5380  20  107600  245  21,9  

A3Г  4600  6900  8600  6800  20  136000  194  35,0  

УБД  2950  3400  3600  3350  18  60300  240  13,9  

КДГ  4050  4900  6200  4950  22  108900  200  24,7  

УП  2000  2100  2450  2140  28  59920  140  15,2  

МПА  6600  8500  9800  8400  18  151200  300  28,0  

Итого        33360    656680   146  
 

Таблица 1.10. Оценка информационных характеристик проекта 
 

Характеристика  Лучш. Вероят. Худш. Ожид

. 

Слож-

ность 

Количе-

ство 

Вводы  20 24 30 24 х 4 96 

Выводы  12 15 22 16 х 5 80 

Запросы  16 22 28 22 х 4 88 

Логические файлы  4 4 5 4 х 10 40 

Интерфейсные файлы  2 2 3 2 х 7 14 

Общее количество       318 
 

Таблица 1.11. Оценка системных параметров проекта 
 

Коэффициент регулировки сложности  Оценка 

F1  Передачи данных  2 

F2  Распределенная обработка данных  0 

F3  Производительность  4 

F4  Распространенность используемой конфигурации  3 

F5  Скорость транзакций  4 

F6  Оперативный ввод данных  5 

F7  Эффективность работы конечного пользователя  5 

F8  Оперативное обновление  3 

F9  Сложность обработки  5 

F10  Повторная используемость  4 

F11  Легкость инсталляции  3 

F12  Легкость эксплуатации  4 

F13  Разнообразные условия размещения  5 

F14  Простота изменений  5 

 

Таким образом, получаем: 
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FР = Общее количество · (0,65+ 0,01 ·


14

1i

iF ) = 318 · 1,17 = 372. 

Используя значение производительности, взятое из метрической ба-

зы фирмы, вычисляем 

Производительность = 2,55 [FP / чел.-мес],  

определяем значения затрат и стоимости: 

Затраты = FP / Производительность = 145,9 [чел.-мес], 

Стоимость = Затраты · $4500 = $656500. 

Таким образом, проверка показала хорошую достоверность резуль-

татов, полученных с помощью метрик обоих типов.  

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Работа предполагает выполнение следующих этапов. 

1. Знакомство со всеми разделами руководства. 

2. Получение у преподавателя задания на предварительную оценку 

сложности проекта (см. прил. 1.2). 

3. Определение основных требований к разрабатываемому про-

граммному обеспечению. 

4. Определение состава функций ПО; 

5. Выполнение предварительной оценки сложности проекта с по-

мощью LOC- и FP-метрик. Исходные данные для оценки взять из таблиц 

П1.1 - П1.5. 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о выполненной работе должен содержать. 

1. Название и цель работы. 
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2. Название программного проекта, требования к нему и типы 

входящих в него функций. 

3. Таблицы результатов предварительной оценки сложности про-

екта с помощью LOC- и FP-метрик. 

4. Выводы об эффективности разработки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные этапы проектирования программного обеспечения? 

2. Какие оценки выполняются на первом этапе работ? 

3. Какие основные характеристики проекта определяются в начале выполне-

ния проекта? 

4. Какие метрики для оценки характеристик программного проекта Вы знаете? 

5. Каковы достоинства и недостатки размерно-ориентированных метрик? 

6. Какие достоинства и недостатки имеют функционально-ориентированные 

метрики? 

7. Что является исходными данными для LOC-метрик? 

8. Как рассчитываются основные характеристики проекта с помощью LOC-

метрик? 

9. Как рассчитываются основные характеристики проекта с помощью FP -

метрик? 

10. Должны ли совпадать результаты расчетов на основе метрик обоих типов? 

11. Как Вы оцениваете сложность предложенных Вам программных проектов 

(Высокая, средняя, низкая)? 

12. Считаете ли Вы, что имеется возможность оптимизации затрат на проекти-

рование? 
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Лабораторная работа №2 

ОЦЕНКА И РЕИНЖЕНИРИНГ КОДА ПРОГРАММЫ 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение методики оценки технологичности и эффек-

тивности кодов прикладных программ, а также методов их реинжени-

ринга. 

 

Проблемы эксплуатации и реинжиниринга программных систем 

 

Программное обеспечение, созданное десять и более лет назад, не 

может эффективно использоваться на современных компьютерах и в со-

временных операционных средах, хотя и представляет большую интел-

лектуальную ценность. Многие программы создавались для системного 

окружения, которое с течением времени изменилось, а сами программы 

устарели. Другое обеспечение в процессе эксплуатации подверглось та-

ким изменениям, что дальнейшее его развитие стало невозможным из-за 

крайне сложной и запутанной архитектуры. Третьи программные систе-

мы изначально создавались без учета тенденций развития информацион-

ных технологий и к моменту своего появления уже содержали устарев-

шие решения. Они начинают «тормозить» или «глючить» из-за большо-

го количества введенной информации. Появляется необходимость в пе-

реработке или замене программ на более современные. Такой процесс 

называют реинжинирингом. 

Реинжиниринг программного обеспечения — это процесс создания 

новой функциональности или устранения ошибок путѐм изменения на-

ходящегося в эксплуатации программного обеспечения. Процесс реин-

жиниринга описан Чиковски и Кроссом в их труде 1990 года,[См. Вики-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E8%ED%E6%E8%ED%E8%F0%E8%ED%E3_%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%ED%EE%E3%EE_%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%FF#cite_note-1
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педию] «The examination and alteration of a system to reconstitute it in a 

new form». Он представляет собой изменение программного обеспечения 

после проведения обратного инжиниринга. 

Целями проведения реинжиниринга являются: 

a) получение представления о составе существующей системы; 

b) моделирование этой системы; 

c) определение фрагментов программного кода, которые могут быть 

использованы в новой системе; 

d) определение наследуемых данных. 

При этом решаются следующие задачи: 

1) определение системных архитектур; 

2) определение актеров существующей системы; 

3) определение функциональности существующей системы; 

4) определение логической структуры системы; 

5) восстановление реляционной модели данных. 

Порядок решения этих задач, а зачастую и методы, принципиально 

отличаются от действий, выполняемых при разработке новых проектов. 

Логическая архитектура системы определена ее реализацией, в частно-

сти, структурой каталогов, размещением файлов по ним, распределени-

ем задач между сервером и клиентскими местами и т.д. Кроме того, 

часть моделей системы может быть получена автоматически с помощью 

инструментальных средств. Таким образом, не функциональное описа-

ние системы служит основой для выявления классов и отношений между 

ними, а наоборот, предварительно полученные диаграммы классов могут 

существенно облегчить описание поведения системы. 

Этапы реинжиниринга 

В процессе реинжениринга обычно выполняются следующие этапы: 

1) предварительный анализ существующей системы; 

2) определение системных архитектур; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
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3) автоматический реинжиниринг; 

4) реинжиниринг баз данных; 

5) редактирование диаграмм моделей; 

6) построение функциональной модели; 

7) определение актеров; 

8) определение вариантов использования (ВИ); 

9) определение взаимодействий актеров и ВИ; 

10) распределение по пакетам; 

11) построение навигации экранов; 

12) Детализация функциональности. 

Предварительный анализ существующей системы. Процесс реин-

жиниринга начинают с определения того, что имеется для существую-

щей системы (исходные тесты, базы данных, описания и т. д.). При этом 

фиксируется ее текущее состояние (все изменения, вносимые в нее после 

этого момента, при выполнении реинжиниринга не учитываются). Если 

имеется возможность, выполняется развертывание системы у разработ-

чика. 

Определение системных архитектур. Такие работы начинаются на 

начальном этапе, когда определяется состав оборудования и стандартное 

программное обеспечение, необходимые для инсталляции и запуска су-

ществующей системы. При этом определяются архитектуры баз данных, 

оборудования и стандартного ПО. Они представляются в нотации UML 

и, при необходимости, дополняются текстовыми описаниями. Получен-

ные модели в процессе реинжиниринга будут уточняться и дополняться. 

Автоматический реинжиниринг осуществляется с помощью инст-

рументальных средств визуального моделирования. При этом строятся 

модели, которые могут быть приняты как исходные. Рассматриваемой 

процедуре подвергается как бизнес логика (если имеются исходные ко-

ды на языке высокого уровня), так и базы данных. В результате реинжи-
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ниринга кодов создаются диаграммы классов и диаграммы компонент 

UML. 

Реинжиниринг баз данных выполняется с помощью инструменталь-

ных средств их проектирования. Результатом является реляционная мо-

дель данных. Она может быть преобразована в диаграмму классов UML 

путем использования инструментального средства разработки БД или 

средств визуального моделирования. 

Редактирование диаграмм моделей. Модели, полученные автомати-

чески, очень сложно читать и анализировать, поскольку их элементы 

размещаются без учета наглядности диаграмм. Поэтому они должны 

быть отредактированы. Главной целью такой процедуры является дос-

тижение наглядности диаграмм. В процессе редактирования могут вно-

ситься комментарии к элементам модели. Они заносятся в поля специ-

фикаций элементов. Диаграмму, содержащую более 100 классов, целе-

сообразно разбить на несколько отдельных диаграмм, оставляя в каждой 

примерно по 7 – 10 элементов. 

Метод повышения наглядности диаграмм хорошо известен. Это ие-

рархическая реструктуризация. Средством ее осуществления в UML яв-

ляются пакеты. Сложные программные системы обычно содержат не-

сколько подсистем, имеющих разное целевое назначение и функцио-

нальность. Поэтому на верхнем уровне иерархии показывают пакеты – 

подсистемы. Каждый из таких пакетов имеет имя, отражающее суть со-

ответствующей подсистемы. На этом уровне также показывают пакеты 

классов, являющихся общими для всей системы и используемых подсис-

темами. На начальной стадии реструктуризации логической модели час-

то вводят пакет верхнего уровня, куда помещаются классы, которые 

трудно отнести к какому-либо другому пакету. В любой системе имеют-

ся пользовательский интерфейс, классы данных и др. Пакеты такого ти-

па применяют в каждой подсистеме. 
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Построение функциональной модели. Эта модель описывается с по-

мощью диаграмм вариантов использования и детализирующих их диа-

грамм последовательностей и деятельностей. Они строятся по работаю-

щей системе в результате проводимых с ней экспериментов. На этом 

этапе обычно привлекают заказчика.  

Определение актеров. Для нахождения актеров в диаграммах ищут 

ответы на следующие вопросы: 

a) Кто является непосредственными пользователями системы? При 

ответе на этот вопрос указываются роли, а не конкретные исполнители. 

b) С каким внешним оборудованием или программами осуществля-

ет взаимодействие система? 

c) Выполняет ли система работы, активизируемые наступлением 

конкретного времени или истечением определенных интервалов време-

ни? При положительном ответе одним из актеров является таймер. 

Ответы на вопросы получают путем опроса заказчика, либо из доку-

ментации на систему, либо путем запуска системы и анализа экранных 

форм и меню. Актерам обычно присваивают имена, отражающие их ро-

ли в работе с системой. 

Определение вариантов использования. Оно выполняется на основе 

анализа экранных форм работающей системы. Сначала определяются 

пакеты вариантов использования. При этом ищутся все первичные экра-

ны. Для каждого из них в головной диаграмме вариантов использования 

заводится отдельный пакет. Таким образом, на этой диаграмме пред-

ставляют пакет актеров и несколько пакетов ВИ. Далее выполняется де-

тализация построенных пакетов вариантов использования на основе ана-

лиза экранных форм. При этом используют следующие правила: 

a) если экран содержит меню, то это пакет ВИ. При этом каждая 

строка меню является либо подпакетом, либо отдельным вариантом ис-

пользования; 
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b) если основной экран представляет собой форму, то это отдель-

ный ВИ. 

Определение взаимодействий актеров и ВИ. Поскольку очень важно 

показать, как актеры соотносятся с ВИ, после нахождения ВИ определя-

ется, какие актеры взаимодействуют с системой в этом варианте. В мо-

дель включаются ассоциации. Они имеют направления, соответствую-

щие направлениям передачи информации между актерами и ВИ. 

Распределение по пакетам. Если число актеров или вариантов ис-

пользования слишком велико, то их разделяют по пакетам. Это упроща-

ет понимание модели и распределение ответственности (исполнителей). 

Упаковка вариантов использования в один пакет осуществляется, если 

они удовлетворяют следующим условиям: 

a) взаимодействуют с одним и тем же актером; 

b) имеют отношения включения или расширения друг с другом. 

Построение навигации экранов. Одновременно с выделением вари-

антов использования строится навигация экранов системы в виде диа-

граммы классов UML. Каждый экран представляется в модели в виде 

отдельного класса, в котором полям соответствуют атрибуты, функцио-

нальным кнопкам – операции, а кнопкам меню – одноименные отноше-

ния. 

Детализация функциональности. Она представляет собой построе-

ние сценариев реализации вариантов использования, представленных в 

их модели. Детализация выполняется с помощью диаграмм последова-

тельностей и диаграмм деятельностей UML. Выбор вида диаграмм в ка-

ждом конкретном случае зависит от того, что преобладает в данном ва-

рианте – логика выполнения или передачи данных. В первом случае 

предпочтительными являются диаграммы деятельностей, а во втором – 

диаграммы последовательностей. 

Детализация осуществляется на основе анализа исходных кодов. По 

текстам программ выявляются ветвления, операции присваивания, цик-
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лы. Это позволяет восстановить алгоритмы, представив их в виде диа-

грамм деятельностей или диаграмм состояний. Другим способом являет-

ся проведение экспериментов с работающей наследуемой системой. При 

этом в результате анализа реакции системы на входные данные можно 

обнаружить ветвления и ограничения.  

Модели, построенные в результате реинжиниринга, являются осно-

вой для определения требований к проектируемой программной системе, 

а также для построения логической и функциональной моделей новой 

системы. 

 

Объекты реинжиниринга 

 

В лабораторной работе предлагается исследовать пакет из двух про-

грамм, разработанных на кафедре «Вычислительная техника» в преды-

дущие годы. Состав пакетов приведен в Приложении 2. Программы на-

писаны в среде Delphi и C++ и предназначены для решения задач моде-

лирования и проектирования вычислительных процессов, подсистем и 

систем. При их разработке не использовались такие современные сред-

ства проектирования, как диаграммы деятельностей и вариантов исполь-

зования. Часть программ использует устаревшие средства визуального 

программирования. 

Программы применяются в лабораторном практикуме таких предме-

тов как «Проектирование вычислительных систем», «ЭВМ и перифе-

рийные устройства» и «Высокопроизводительные системы». Их испол-

няемые модули и исходные тексты помещены в папку для лабораторной 

работы № 2 по дисциплине «Конструирование программного обеспече-

ния». 
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Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Работа предполагает выполнение следующих этапов. 

1. Знакомство со всеми разделами руководства. 

2. Получение у преподавателя задания на анализ и реинжениринг 

программ (см. прил. 2). 

3. Определить архитектуру анализируемых программ. 

4. Построить диаграммы классов и вариантов использования для 

этих программ. 

5. Построить функциональные модели программ. 

6. Определить основных актеров и их роли. 

7. Выполнить оценку сложности и эффективности программных 

кодов. 

8. Дать предложения по реинженирингу программ. 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет о выполненной работе должен содержать. 

1. Название и цель работы. 

2. Название и описание проанализированных программ. 

3. Структурные схемы программ. 

4. Построенные диаграммы классов и вариантов использования. 

5. Функциональные модели программ. 

6. Результаты оценки сложности и эффективности программных ко-

дов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое реинжениринг и для чего он нужен? 

2. Чем отличается реинжениринг от обычного проектирования программного 

обеспечения? 
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3. Что является целями реинжениринга? 

4. Какие задачи решаются при реинжениринге? 

5. Какие этапы выполняются в процессе реинжениринга? 

6. Какие действия выполняются на начальном этапе процесса реинжениринга? 

7. Какие модели строятся в процессе реинжениринга? 

8. Какие диаграммы используются при реинжениринге? 

9. Какова сложность и эффективность исследованных Вами кодов программ? 

10. Какую операцию выполнить проще: написать новую программу или пере-

работать имеющуюся? 
 

 

 

Лабораторная работа №3 

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПАКЕТУ ПРОГРАММ 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение способов анализа задач и структур данных, 

а также методик составления требований и технического задания на раз-

работку программного обеспечения. 

 

Анализ задач и структур данных 

 

Такой анализ выполняется на начальном этапе разработки про-

граммных систем и имеет целью определение состава основных подза-

дач, решаемых системой, а также их входных и выходных данных. При 

этом используется два класса методов: 

a) Структурные; 

b) Ориентированные на данные. 

Первые рассматривают программное изделие как преобразователь 

информационного потока данных. При этом в качестве основного эле-

мента используется диаграмма потоков данных. Диаграмма представляет 

собой граф, вершинами которого являются процессы преобразования 



 31 

информации, а дугами – потоки передаваемых между ними данных. Они 

сопровождаются описанием (спецификацией) процессов и данных. 

Методы, ориентированные на структуры данных, обеспечивают: 

1) определение ключевых информационных объектов и операций; 

2) выявление иерархической структуры данных; 

3) компоновку структур данных из типовых конструкций (последо-

вательности, выбора, повторения); 

4) последовательность шагов, обеспечивающих превращение иерар-

хической структуры данных в структуру программы. 

Наиболее известны два метода: Варнье-Орра и Джексона. В первом 

для представления структур применяют диаграммы Варнье [Орлов]. Ме-

тод Джексона предполагает выполнение следующих шести шагов. 

1. Определение объектов-действий. При этом объектами считаются 

источники или приемники информации, а действиями - события реаль-

ного мира, воздействующие на объекты. 

2. Построение объектов-структур и диаграмм Джексона. 

3. Начальное моделирование, при котором объекты и действия 

представляются в виде некоторой обрабатывающей модели. При этом 

определяются связи между моделью и реальным миром. 

4. Доопределение функций, при котором выделяются и описываются 

сервисные функции. 

5. Учет системного времени, на котором определяются и оценива-

ются характеристики планирования будущих процессов. 

6. Реализация, при которой выполняется согласование с системной 

средой, разработка аппаратной платформы. 

Первые три шага выполняются на этапе анализа, а остальные — на 

этапе проектирования. 

Процесс разработки программного обеспечения должен начинаться 

соглашением между поставщиком и потребителем о том, что именно 

должен делать готовый продукт. Это соглашение, оформленное в виде 
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спецификации, должно быть подготовлено совместно, поскольку обычно 

ни потребитель, ни поставщик по отдельности не имеют достаточной 

квалификации для ее самостоятельного написания. 

 

Техническое задание на программный продукт 

 

Техническое задание (ТЗ) на программную систему оформляется в 

соответствии с ГОСТ 19.106-78. Оно должно содержать следующие 

разделы: 

- введение; 

- основание для разработки; 

- назначение программной системы; 

- требования к программе или программному изделию; 

- требования к программной документации; 

- технико-экономические показатели; 

- стадии и этапы разработки; 

- порядок контроля и приемки. 

В техническое задание допускается включать приложения. В 

зависимости от особенностей программы или программного изделия 

можно уточнять содержание разделов, вводить другие разделы или 

объединять часть из них. 

 

Содержание разделов ТЗ 

 

Во «Введении» приводят наименование, краткую характеристику 

области применения программного изделия и объекта, для которого оно 

предназначено. 

В разделе «Основания для разработки» должны быть перечислены: 

– документ (документы), на основании которых ведется 

разработка, а также организация, утвердившая этот документ (например, 
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решение кафедры или Совета факультета, а для реальных систем – 

закон, стандарт, приказ и пр.), и дата его утверждения; 

– наименование и (или) условное обозначение темы разработки. 

В разделе «Назначение разработки» необходимо указать для чего 

предназначена программная система (например, для учебного процесса, 

автоматизации обработки информации, обеспечения удобства 

пользователей и т.д.). 

Раздел «Требования к программе или программному изделию» 

должен содержать следующие подразделы: 

– требования к функциональным характеристикам; 

– требования к надежности; 

– условия эксплуатации; 

– требования к составу и параметрам технических средств; 

– требования к информационной и программной 

совместимости; 

– требования к маркировке и упаковке; 

– требования к транспортированию и хранению; 

– специальные требования. 

В первом подразделе должен быть перечислен состав реализуемых 

функций, организация входных и выходных данных, временные 

характеристики и т.п. 

В подразделе «Требования к надежности» должны быть 

перечислены основные характеристики надежного функционирования 

(устойчивость работы, контроль входной и выходной информации, 

время восстанвления после отказа и т.п.). 

В подразделе «Условия эксплуатации» должны быть описаны 

условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, 

относительная влажность и т.п.), при которых должны обеспечиваться 

заданные характеристики, а также вид обслуживания, необходимое 

количество и квалификация персонала. 
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В подразделе «Требования к составу и параметрам технических 

средств» перечисляют состав этих средств с указанием их основных 

характеристик. 

В подразделе «Требования к информационной и программной 

совместимости» должны быть приведены требования к 

информационным структурам на входе и выходе и методам решения, 

исходным кодам, языкам программирования и программным средствам, 

используемым программой. При необходимости отмечается, как следует 

обеспечивать защиту информации и программ. 

В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» перечисляют 

соответствующие характеристики программного изделия. 

В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» 

должны быть описаны условия транспортирования, места и условия 

хранения и складирования, а также сроки хранения в различных 

условиях. 

В разделе «Требования к программной документации» должен быть 

перечислен предварительный состав программной документации и 

требования к ней. 

В разделе «Технико-экономические показатели» должны быть 

приведены: 

a) ориентировочная стоимость изделия, экономическая 

эффективность, 

b) предполагаемая годовая потребность (количество экземпляров), 

c) экономические преимущества разработки по сравнению с 

лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами. 

В разделе «Стадии и этапы разработки» описывают содержание 

работ, этапы и стадии разработки (перечень программных документов, 

которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а также 

их сроки и исполнителей. 
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В разделе «Порядок контроля и приемки» должны бьггь указаны 

виды испытаний и общие требования к приемке работы. 

В приложениях к техническому заданию, при необходимости, 

приводят: 

– перечень научно-исследовательских и других работ, 

необходимых для разработки ПС; 

– схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, рачеты и 

другие документы, которые могут быть использованы при разработке; 

– другие источники. 

 

Требования к программной системе 

 

Требования к программному обеспечению представляют собой сово-

купность характеристик или условий, касающихся атрибутов, свойств 

или качества программной системы. Они представляются в виде тексто-

вых документов и графических моделей. Этапу разработки требований 

может предшествовать технико-экономическое обоснование проекта.  

В классическом техническом подходе требования используются на 

стадии проектирования программного обеспечения. В последнее время 

их также применяют в процессе тестирования и эксплуатации. 

Требования делятся на классы по уровню, характеру, источникам и 

др. Так существует целая иерархия требований, различающихся уров-

нем. 

a)  Бизнес-требования, которые характеризуют назначение ПО,  

b) Пользовательские, определяющие набор задач, которые должна 

решать программа,  

c) Функциональные, которые задают действия, выполняемые сис-

темой. 

По характеру требования бывают двух типов: 

a) Функциональные; 
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b) Нефункциональные. 

Первые определяют действия, которые должна выполнять система 

без учета физических ограничений, т.е. поведение системы при вводе и 

выводе информации. Процесс разработки функциональных требований 

весьма сложный и трудоемкий. Это объясняется следующими причина-

ми. 

1) таких требований обычно много, 

2) заказчик не всегда способен четко сформулировать, чего он хочет 

от системы, 

3) между функциональными требованиями могут быть разные зави-

симости, усложняющие управление ими. 

Для преодоления этих трудностей применяется моделирование. Модель 

требований позволяет 

1) установить их иерархию, что способствует лучшему пониманию, 

2) дает наглядное графическое представление требований и зависи-

мостей между ними, 

3) позволяет связать графическую форму представления с тексто-

вой, обеспечивая разработчика полной информацией. 

Нефункциональные требования описывают атрибуты программной 

системы или окружения. Их не нужно включать в модель, но они долж-

ны быть точно сформулированы. Обычно нефункциональных требова-

ний не бывает много, однако они существенно влияют на выбор архи-

тектуры системы. 

Управление требованиями представляет собой сложный и растяну-

тый во времени процесс. Он продолжается в течение большей части 

жизненного цикла ПО, поскольку изменения могут вноситься как во 

время разработки, так и после сдачи системы: на этапе опытной эксплуа-

тации и при сопровождении. Причины этого заключаются в том, что 

требования имеют следующие свойства: 

1) неочевидны, 
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2) имеют многих источников, 

3) сложно формулируются, 

4) состоят из множества различных деталей, 

5) неравнозначны, 

6) связаны друг с другом и т.д. 

При анализе и моделировании требований преследуются следующие це-

ли: 

a) достижение соглашения между разработчиками, заказчиками и 

пользователями о том, что должна делать программная система; 

b) ограничение системной функциональности; 

c) создание базиса для планирования процесса разработки проекта; 

d) определение пользовательского интерфейса; 

e) составление спецификации на программную систему. 

Для достижения поставленных целей предусматривается разработка 

следующих документов. 

Предварительное соглашение – текстовый документ, который опи-

сывает, что будет включено в программную систему. В нем отражаются 

пожелания заинтересованных лиц, а также указываются основные не-

функциональные требования (например, платформа реализации, точ-

ность вычислений, время отклика). 

Модель требований, которая служит для достижения соглашения 

между заказчиком и разработчиками, давая возможность заказчику убе-

диться в том, что система будет делать то, что они ожидают, а разработ-

чикам создать то, что требуется. Модель включает актеров и варианты 

использования, а также показывает, как система взаимодействует с акте-

рами и что она делает в каждом варианте. 

Спецификация требований (Software Requirements Specification) – 

основной документ, используемый при проектировании и разработке 

программных систем. Она содержит модель требований и дополнитель-

ные спецификации, которые представляют собой текстовое описание 



 38 

требований к конечному продукту, но не к процессу его разработки и не 

содержат деталей реализации. 

Прототип пользовательского интерфейса, который обеспечивает 

визуальное представление интерфейса пользователя с программной сис-

темой. 

Глоссарий, являющийся текстовым документом, содержащим опре-

деления основных понятий и терминов, которые должны одинаково по-

ниматься заказчиком и разработчиком.  

Требования должны иметь следующие свойства: 

a) Единичность - требование описывает один и только один объект. 

b) Завершѐнность, означающая что требование полностью 

определено в одном месте, и вся необходимая информация имеется. 

c) Последовательность, т.е. отсутствие противоречий по отношению 

к другим требованиям и полное соответствие внешней документации. 

d) Атомарность - невозможность разбиения на ряд более детальных 

требований без потери завершѐнности. 

e) Отслеживаемость - соответствие основным показателям и 

документам. 

f) Актуальность независимо от времени. 

g) Выполнимость - возможность реализации в рамках проекта. 

h) Недвусмысленность, т.е. определение без обращения к 

техническому жаргону, акронимам и другим скрытым формулировкам, 

отсутствие нечѐтких фраз.  

i) Обязательность - представление характеристики, которая не 

может быть проигнорирована.  

j) Проверяемость с помощью одного из четырѐх возможных 

методов: осмотра, демонстрации, тестов или анализа. 

В процессе разработки требований принимают участие следующие 

заинтересованные лица. 
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1. Системный аналитик – специалист организации-разработчика, 

который возглавляет и координирует работы по выявлению и моделиро-

ванию требований. 

2. Разработчик вариантов использования – специалист организа-

ции-разработчика, который детализирует и уточняет модели требований. 

3. Заинтересованные лица от заказчика – люди, предоставляющие 

информацию. 

4. Эксперт – представитель заказчика, участвующий в разработке 

модели требований. 

5. Разработчик пользовательского интерфейса – специалист орга-

низации-разработчика, который создает прототип интерфейса про-

граммной системы. 

 

Спецификация требований к программной системе 

 

Комитет по стандартам в области программной инженерии Компью-

терного сообщества IEEE принял следующие «Рекомендации по содер-

жанию требований к программному обеспечению» [Статья рекоменда-

ции]. SRS должна быть: 

1) корректной; 

2) непротиворечивой; 

3) полной; 

4) целостной; 

5) упорядоченной по важности и/или стабильности; 

6) верифицируемой; 

7) модифицируемой; 

8) трассируемой. 

Спецификация является корректной в том и только том случае, если 

программное обеспечение действительно должно удовлетворять каждо-

му установленному ею требованию. SRS является непротиворечивой, 



 40 

если каждое установленное требование имеет только одну интерпрета-

цию. Один из способов избежать неоднозначности, свойственной естест-

венным языкам, – это написать спецификацию на особом языке специ-

фикации требований. 

SRS является полной, если она включает в себя следующие элемен-

ты: 

1) Все требования, имеющие отношение к функциональности, про-

изводительности, проектным ограничениям, атрибутам или внешним 

интерфейсам.  

2) Определение всех ответов программного обеспечения на все воз-

можные классы входных данных во всех возможных ситуациях. 

3) Все метки и ссылки на рисунки, таблицы и диаграммы в SRS, а 

также определения терминов и единиц измерения. 

Спецификация является внутренне целостной, если никакое под-

множество описанных в ней отдельных требований не конфликтует друг 

с другом. Наиболее вероятными типами конфликтов в SRS являются: 

a) между специфическими характеристиками объектов реального 

мира (например, формат вывода отчета может быть описан в одном тре-

бовании как таблица, а в другом – как текст). 

b) логический или временной между двумя заданными действиями 

(например, одно требование может устанавливать, что «А» должно все-

гда следовать за «Б», а другое требует, чтобы «А» и «Б» происходили 

одновременно). 

c) описание одних и тех же объектов реального мира с помощью 

разных терминов (например, запрос программой пользовательского вво-

да может называться «подсказкой» в одном требовании и «приглашени-

ем» в другом).  

Спецификация является упорядоченной по важности и/или стабиль-

ности, если каждое требование в ней имеет идентификатор, указываю-

щий либо важность, либо стабильность данного требования. Первый по-
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казатель может быть выражен как число ожидаемых изменений требова-

ния, оцениваемое на основе опыта или знания предстоящих событий. 

Другой способ – разделить требования на классы обязательных, жела-

тельных и необязательных. 

1) Обязательными являются такие требования, невыполнение кото-

рых приведет к тому, что программное обеспечение будет неприемле-

мым. 

2) Реализация желательных требований улучшит программный про-

дукт, но их отсутствие не делает его неприемлемым. 

3) Выполнение необязательных требований приводит к включению в 

систему функций, которые могут оказаться полезными (а могут и не ока-

заться). Это дает поставщику возможность предложить что-то, выходя-

щее за пределы SRS. 

Спецификация является верифицируемой, если для каждого требова-

ния существует некий процесс, согласно которому человек, либо компь-

ютер может проверить, удовлетворяет ли программный продукт данному 

требованию. SRS является модифицируемой, если ее структура и стиль 

таковы, что любые изменения требования могут быть выполнены про-

сто, причем без изменений структуры и стиля. Модифицируемость 

обычно требует от спецификации: 

a) иметь связную и простую в использовании организацию с оглав-

лением и явными перекрестными ссылками; 

b) не быть избыточной (например, одно и то же требование не 

должно появляться более чем в одном месте в SRS); 

c) представлять каждое требование отдельно, не смешивая с други-

ми. 

Спецификация является трассируемой, если источник каждого тре-

бования ясен и имеется ссылка в документации. Существует два типа 

трассируемости: 
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a) Обратная (к предыдущим этапам разработки), которая зависит 

от наличия в каждом требовании ссылки на его источник в предшест-

вующей документации; 

b) Прямая (ко всем документам, порожденным SRS), которая зави-

сит от наличия в SRS уникального имени или ссылочного номера для 

каждого требования. 

Прямая трассируемость SRS особенно важна, когда программный 

продукт переходит на этап использования и поддержки. Поскольку код и 

проектная документация модифицируемы, необходимо иметь возмож-

ность уточнить весь набор требований, которые могут быть затронуты 

этими изменениями. 

На проектном этапе работы с требованиями часто используется про-

тотипирование, т.е. применение прототипов. Они полезны по следую-

щим причинам. 

1. Потребителю проще посмотреть и оценить прототип, нежели чи-

тать и оценивать спецификацию.  

2. Прототип демонстрирует неожиданные аспекты поведения сис-

темы. Это помогает более полно проанализировать SRS. 

3. Спецификация, основанная на прототипе, имеет тенденцию 

меньше подвергаться изменениям в процессе разработки, тем самым со-

кращая время. 

SRS должна задавать, какие функции необходимо выполнить над 

данными и какой получить результат. Она должна фокусироваться на 

выполняемых сервисах. Обычно спецификация не должна содержать 

конкретных проектных решений, например: 

a) разбиение программного обеспечения на модули; 

b) назначение функций модулям; 

c) описание потоков информации или управления между модулями; 

d) выбор структур данных. 
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Процесс разработки требований к программной системе 

 

Этот процесс иллюстрируется диаграммой, приведенной на рисунке 

3.1. 

Рис. 3.1. Процесс разработки требований к программному обеспечению 
 

На начальном этапе определяют круг заинтересованных лиц и 

собирают пожелания к будущей программной системе. Эти пожелания 
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анализируются, определяются основные свойства и границы ПС, а также 

достигаются соглашения о том, какие проблемы должны быть решены. 

В результате должно быть составлено «Предварительное 

соглашение», которое будет являться отправной точкой для выполнения 

всех последующих работ. В него могут включаться термины, 

относящиеся к предметной области реализации (например, браузер, 

сервер и др.). Определение этих терминов способствовует лучшему 

пониманию функций и назначения системы заинтересованными лицами. 

Построение модели требований предполагает выявление актеров, 

вариантов использования и взаимодействий между ними. Если число ВИ 

слишком велико, то для упрощения читаемости их разделяют по 

пакетам. Пакеты позволяют организовать иерархию требований. 

Верхний уровень иерархии обычно определяется, исходя из основных 

видов деятельности организации. Пакетов на нем не должно быть много. 

Обычно выделяют пакеты администрирования, вспомогательных 

действий и 2 – 4 пакета основных видов деятельности. 

Модель требований, в конечном итоге, должна реализовывать все 

заявки заинтересованных лиц, представленные в документе 

«Предварительное соглашение». Детализация этой модели преследует 

следующие цели: 

a) извлечение из вариантов использования характерных 

фрагментов, которые могут рассматриваться как отдельные абстрактные 

варианты. Это могут быть общие или необязательные фрагменты и 

исключения; 

b) обнаружение новых абстрактных актеров, которые играют роли, 

разделяемые несколькими актерами; 

c) реструктуризация модели требований; 

d) детальное описание потоков событий для вариантов 

использования; 

e) задание приоритетов ВИ. 
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Детализация вариантов использования предполагает разработку 

диаграмм последовательностей, коопераций или деятельностей, 

описывающих выполнение основной и вспомогательных работ в 

конкретном ВИ. Они будут рассмотрены позднее, в следующих работах. 

При этом все варианты подразделяются на критичные, важные и 

вспомогательные. Превые представляют основную системную 

функциональность или имеют существенное архитектурное значение. 

Важные варианты использования определяют такие системные функции, 

как сбор статистики, составление отчетов, контроль и функциональное 

тестирование. Без них система может выполнять свои функции со 

значительно худшим качеством. Вспомогательные ВИ служат для 

обеспечения удобства использования программных систем. 

Дополнительные спецификации представляют собой текстовые 

описания требований. Они дополняют модель требований и включаются 

в итоговый документ – спецификацию требований к ПС.  

Проектирование пользовательского интерфейса выполняется для 

того, чтобы заказчик мог более точно представить себе работу и 

возможности будущей программной системы, а также сделать свои 

замечания и уточнить требования. В зависимости от сложности проекта 

и уровня подготовленности заказчика результаты этих работ могут быть 

представлены в различных формах: 

a) программная реализация, воспроизводящая точный вид экранных 

окон; 

b) альбом экранных форм; 

c) модель навигации экранов в виде диаграмм классов с указанием 

атрибутов (полей) и операций (кнопок). 

На основе модели требований и дополнительных спецификаций 

создается спецификация требований. Она утверждается руководством 

заказчика и разработчика и служит основным отправным документом 

для проектирования и разработки. 
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Пример разработки технического задания 

на разработку программной системы 

 

В качестве примера рассмотрим, как составить «Техническое 

задание на разработку оболочки системы дистанционного обучения с 

применением технологии «клиент-сервер», и приведем его содержание. 

1. Введение. Необходимо разработать оболочку системы 

дистанционного обучения «СДО 1» с использованием клиент-серверной 

технологии. Предусмотреть дальнейшее развитие оболочки в 

программный комплекс, предназначенный для заочных и дистанционных 

форм обучения высших и средних учебных заведений, учебных центров 

повышения квалификации и центров переподготовки сотрудников. 

2. Основание для разработки - учебный план кафедры ВТ для 

направлений 230100 и 231000, утвержденные ректором СамГТУ, а также 

перечень перспективных направлений работы университета и кафедры, 

вклюенный в план ее работы на текущий год и утвержденный 

заведующим кафедрой. 

3. Назначение разработки – реализация дистанционного обучения, 

позволяющего получать образование или повышать квалификацию дома 

или на рабочем месте без отрыва от производства. 

4. Требования к программе или программному изделию. 

4.1 Требования к функциональным характеристикам. Оболочка 

должна реализовать следующие функции: 

– Работать под управлением ОС Windows последних версий. 

– Использовать для соединения и обмена данными протокол 

TCP/IP. 

– Использовать свой протокол, как надстройку над TCP/IP для 

передачи данных и команд. 

– Иметь доступный и простой интерфейс пользователя. 
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– Иметь гибкую систему настроек. 

– Серверная часть должна 

a) хранить базу данных пользователей, имеющих доступ к 

системе и обеспечивать их аутентификацию в соответствии с 

имеющимися записями; 

b) хранить базу данных учебных курсов, используемых для 

изучения пользователями; 

c) поддерживать соединение до 32000 пользователей 

одновременно. 

– Клиентская часть должна хранить базу данных адресов 

серверов для подключения. 

4.2 Требования к надежности. Для обеспечения защиты от 

несанкционированного доступа и вирусных атак использовать 

стандартные средства операционной системы и антивирусных программ. 

Серверная часть должна обслуживать без сбоев одновременное 

подключение и работу до 32000 пользователей. Обе части должны без 

потерь передавать информацию по каналу связи между клиентом и 

сервером. 

4.3 Условия эксплуатации - стандартные для программных 

продуктов. Для обслуживания серверной части системы необходим 

системный администратор, котрый должен выполнять функции 

регистрация и удаления пользователей, а также добавления и настройки 

учебных материалов. Для наполнения оболочки требуется группа 

разработчиков учебных курсов, численность и состав которой зависит от 

объема учебных материалов. 

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств. Для 

нормальной работы как серверной, так и клиентской частей необходимо 

следующее оборудование: 

Компьютер с процессором Intel или AMD с тактовой частотой ___ 

МГц. 



 48 

Оперативная память не менее ____ Gb. 

Свободное пространство жесткого диска - не менее ____ Gb. 

Наличие адаптера подключения к сети (сетевой карты, модема и 

т.п.). 

Установленная ОС Windows версии не ниже _________. 

Настроенный протокол TCP/IP. 

4.5 Требования к информационной и программной совместимости. 

Оболочка системы должна работать под управлением ОС Windows 

______ версии, поэтому требуется совместимость исполняемого модуля 

и библиотек стандартам, используемым этими ОС. Оболочка должна 

использовать свой протокол передачи данных высокого уровня как 

надстройку над TCP/IP. Для хранения информации требуется 

использование баз данных формата ______. В качестве средства 

разработки можно использовать любую интегрированную среду, 

включающую редактор исходных текстов, компилятор, компоновщик и 

отладчик. В качестве средства проектирования структуры и создания 

файла базы данных требуется использовать Microsoft Access. 

4.6. Требования к маркировке и упаковке. Не предъявляются. 

4.7. Требования к транспортированию и хранению. Не 

предъявляются. 

4.8. Специальные требования. Не предъявляются. 

5. Требования к программной документации. Программной 

документацией к разрабатываемой модели системы дистанционного 

обучения является пояснительная записка, содержащая описание 

структурысистемы и ее классов, их модели, а также руководство 

пользователя. 

6. Стадии и этапы разработки. Этапы и график работ приведен в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Этапы и график разработки оболочки для дистанционного 

обучения СДО 1 
 

№ Содержание работы Срок окончания этапа Исполнители 

1 

Обзор методик дистанционного 

обучения и программных средств для 

их реализации 

3-я неделя 
Иванов И.И., 

Петров П.П. 

2 Выбор методики обучения 4-я неделя Иванов И.И. 

3 Разработка технического задания 7-я неделя Иванов И.И. 

4 
Разработка протокола для связи 

между клиентом и сервером 
10-я неделя Петров П.П. 

5 
Разработка диаграмм классов и схем 

алгоритмов программной системы 
10-я неделя Иванов И.И. 

6 Кодирование и отладка программы 18-я неделя 
Иванов И.И., 

Петров П.П. 

7 Испытание оболочки 19-я неделя Иванов И.И. 

8 
Разработка программной 

документации 
24-я неделя 

Иванов И.И., 

Петров П.П. 

 

6. Порядок контроля и приемки. Испытание модели и контроль 

качества ее работы провести в компьютерном классе кафедры ВТ. Во 

время испытаний проверить выполнение системой следующих функций: 

a) Запуск серверной и клиентской частей. 

b) Соединение клиента (-ов) с сервером, проверка правильности 

выполнения сервером соединения. 

c) Аутентификация пользователя на сервере. Проверка изменения 

состава зарегистрированных пользователей и групп. 

d) Обеспечение доступа к учебному курсу на сервере. 

e) Просмотр учебного курса с клиентского рабочего места. 

f) Завершение сеанса связи. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Знакомство со всеми разделами руководства. 

2. Разработка требований для пакета программ, анализ которых вы-

полнялся в лабораторной работе № 2. 
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a) Определение класса задач, которые должны решаться в проек-

те; 

b) Выявление структур входных и выходных данных; 

c) Разработка глоссария; 

d) Определение состава пакетов и их взаимодействия; 

e) Построение диаграмм вариантов использования; 

f) Определение основных экранных форм; 

g) Разработка спецификаций требований. 

3. Разработка технического задания для пакета программ, анализ ко-

торых выполнялся в лабораторной работе № 2. ТЗ должно содержать 

следующие разделы: 

a) введение; 

b) основание для разработки – решение кафедрф ВТ; 

c) назначение программной системы – для организации учебного 

процесса; 

d) требования к программе или программному изделию; 

e) требования к программной документации; 

f) технико-экономические показатели; 

g) стадии и этапы разработки; 

h) порядок контроля и приемки. 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет должен содержать следующее. 

 Название и цель работы, а также названия программ, которые ис-

следуются в работе. 

 Текст разработанного технического задания. 

 Требования к программной системе, диаграммы вариантов исполь-

зования и глоссарий. 
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Контрольные вопросы 

  

1. Какие методы используются при анализе задач и структур данных? 

2. Для чего нужно техническое задание и кто участвует в его разработке? 

3. Какие разделы должны быть в ТЗ? 

4. Как различают требования к программным системам по уровню и характе-

ру? 

5. Какие документы должны разрабатываться при анализе и моделировании 

требований? 

6. Какими основными свойствами должны обладать спецификации требований 

и как они обеспечиваются? 

7. Какими свойствами должны обладать требования к программным системам? 

8. Кто должен участвовать в разработке требований к ПС? 

9. Из каких этапов состоит процесс разработки требований к программным 

системам? 

10. Как обеспечена функциональность, полнота, непротиворечивость и прове-

ряемость требований в разработанном Вами ТЗ? 
 
 

 

Лабораторная работа №4 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРОГРАММНОГО ПРО-

ДУКТА  

Краткая теория  

 

Цель работы. Изучение методик разработки структурных схем про-

граммных систем, а также диаграмм классов и схем алгоритмов. 

 

Анализ и проектирование программной системы 

 

Цель процесса анализа и проектирования состоит в разработке тех-

нических инструкций, предписывающих, как реализовать систему, удов-

летворяющую сформулированным требованиям. При этом выполняют 
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преобразование требований в проект системы. На ранних стадиях про-

цесса необходимо создать устойчивую архитектуру, на основе которой 

можно спроектировать программную систему. Архитектура должна быть 

согласована со средой реализации так, чтобы удовлетворить требования 

к производительности, безопасности, расширяемости и тестируемости. 

Главной задачей анализа является преобразование требований в 

форму, понятную разработчику (определение подсистем, компонентов и 

классов, с помощью которых реализуется требуемое поведение ПС). В 

основе такого преобразования лежат варианты использования, созданные 

на этапе определения требований к системе. При этом рассматриваются 

только функциональные требования и игнорируются нефункциональные. 

На этапе проектирования выполняется уточнение результатов анали-

за с целью оптимизации системы. При этом учитываются ограничения, 

накладываемые нефункциональными требованиями, средой реализации 

и т. д. 

В процессе проектирования программной системы решаются сле-

дующие задачи: 

1) разработка точной архитектуры распределенной программной 

системы; 

2) преобразование модели требований в проектную модель разраба-

тываемой системы; 

3) адаптация проекта к среде реализации с целью повышения произ-

водительности разработки; 

4) выбор механизмов реализации и определение ограничений, на-

кладываемых на нее; 

5) разработка компонентной структуры; 

6) распределение компонентов по узлам. 

В решении перечисленных задач участвуют следующие специалисты. 

a) Системный архитектор, который руководит работами по анали-

зу и проектированию программной системы. Этот специалист определя-
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ет общую структуру системы, выполняет декомпозицию представлений, 

группировку элементов и разрабатывает интерфейсы между группами. 

b) Разработчик, проектирующий классы и отношения между ними, 

а также определяющий, как согласовывать классы со средой реализации. 

c) Разработчик БД, который отвечает за проектирование базы дан-

ных ПС. 

В процессе анализа и проектирования создаются следующие доку-

менты. 

Модель проектирования – основная модель программной системы, 

которая описывает подсистемы, пакеты, компоненты, интерфейсы и 

классы, а также их взаимодействия, обеспечивающие требуемое поведе-

ние ПС. 

Архитектура программной системы, в которой описываются ее ар-

хитектурные представления. 

Модель данных, представляющая собой описание структуры данных, 

хранимых в базе (например, реляционная модель). 

Упрощенная схема отдельной итерации процесса анализа и проекти-

рования, приведена на рис. 4.1. Выполнение некоторых операций зави-

сит от фазы разработки, что показано в виде комментариев на диаграмме 

деятельностей. 

Определение потенциальной архитектуры включает в себя архитек-

турный анализ и анализ вариантов использования. На этом этапе выявля-

ется первоначальный набор архитектурно значимых элементов и меха-

низмов, выполняется начальное разбиение на уровни, определяется 

структура системы, а также выбираются ВИ, которые будут реализовы-

ваться в первой итерации фазы развития проекта. В результате создается 

эскиз архитектуры программной системы. На основе анализа архитек-

турно значимых вариантов использования определяются основные клас-

сы, которые включаются в модель на этапе анализа. В ней должны быть 

диаграммы, описывающие взаимодействие основных классов. 
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Рис.4.1. Диаграмма процесса анализа и проектирования 

 

Уточнение архитектуры предполагает определение механизмов 

проектирования, элементов проекта и их объединения. В результате вы-

полнения этих работ достигаются следующие цели: 

a) Обеспечивается переход от анализа к проектированию; 

b) Поддерживается целостность и непротиворечивость архитекту-

ры; 

c) Осуществляется плавный переход от проектирования к реализа-

ции. 

Анализ поведения связан с анализом вариантов использования, опре-

делением элементов проекта и его обзором. Цель этой процедуры - пре-

образование описаний поведения (в виде ВИ) в набор элементов проекта 

(классы, отношения, операции и др.). 

Целями проектирования компонентов являются: 
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a) Определение и уточнение элементов проекта путем подробного 

описания того, как эти элементы реализуют требуемое поведение; 

b) Определение и уточнение реализации вариантов использования 

на основе новых элементов проекта; 

c) Контроль и рецензирование проекта по мере его развития. 

При этом проектируются варианты использования, подсистемы, 

классы и компоненты системы. Точно описываются интерфейсы компо-

нентов и их реализация. 

Проектирование БД выполняется для проектов, использующих базы 

данных. Оно включает в себя: 

a) Определение персистентных (постоянно хранимых) классов; 

b) Проектирование структуры БД для хранения таких классов; 

c) Определение механизмов и стратегий хранения и доступа к дан-

ным, удовлетворяющих требованиям к производительности и надежно-

сти ПС. 

 

Диаграммы, применяемые при анализе и проектировании 

программных систем 

 

В ходе проектирования архитектором или опытным программистом 

создается проектная документация, включающая текстовые описания, 

диаграммы и модели будущей программы. При этом используется язык 

UML.  

UML является графическим языком для визуализации, описания па-

раметров, конструирования и документирования программных систем. 

Диаграммы создаются с помощью специальных CASE средств, напри-

мер Rational Rose (http://www-01.ibm.com/software/rational/) и Enterprise 

Architect (http://www.sparxsystems.com.au/). На основе технологии UML 

строится единая информационная модель. Перечисленные выше CASE 

средства способны генерировать код на различных объектно-
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ориентированных языках, а так же обладают функцией реверсивного 

инжиниринга, т.е. позволяют создать графическую модель из имеюще-

гося программного кода и комментариев к нему. 

Наиболее распространенными средствами для визуализации модели 

являются диаграммы: 

– вариантов использования (use case diagram), 

– классов (class diagram), 

– состояний (statechart diagram), 

– последовательности (sequence diagram), 

– кооперации (collaboration diagram), 

– компонентов (component diagram), 

– развертывания (deployment diagram). 

Часть из них уже рассмотрена в предыдущих работах. На диаграмме 

вариантов использования проектируемая система представляется в виде 

множества сущностей или актеров, взаимодействующих с системой с 

помощью, так называемых прецедентов. При этом каждый вариант ис-

пользования определяет некоторый набор действий, совершаемый сис-

темой при диалоге с актером. Диаграмма не отображает, как будет реа-

лизовано взаимодействие. Пример диаграммы приведен на рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2. Пример диаграммы вариантов использования 
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Диаграмма классов служит для представления статической структу-

ры модели системы в терминологии классов объектно-ориентированного 

программирования. Она может отражать, в частности, различные взаи-

мосвязи между отдельными сущностями предметной области, такими 

как объекты и подсистемы, а также описывать их внутреннюю структуру 

(поля, методы и т.д.) и типы отношений (наследование, реализация ин-

терфейсов и пр.). На диаграмме классов не приводится информация о 

временных аспектах функционирования системы. Эта диаграмма являет-

ся дальнейшим развитием концептуальной модели проектируемой сис-

темы. Пример диаграммы классов представлен на рисунке 4.3. 

Главное назначение диаграммы состояний  — описать возможные 

последовательности состояний и переходов, которые характеризуют по-

ведение элемента модели в течение его жизненного цикла. Диаграмма 

представляет динамическое поведение сущностей, используя специфи-

кации их реакции на некоторые конкретные события. Пример диаграммы 

состояний приведен на рис. 4.4. 

 

Рис.4.3. Пример диаграммы классов 
 

Для представления временных особенностей передачи и приема со-

общений между объектами используется диаграмма последовательно-

сти. Взаимодействующие объекты обмениваются между собой некото-
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рой информацией, которая принимает форму законченных сообщений. 

Пример диаграммы последовательности представлен на рисунке 4.5. 

 

Рис.4.4. Пример диаграммы состояний 
 

На диаграмме кооперации в виде прямоугольников изображаются 

участвующие во взаимодействии объекты, содержащие имя объекта, его 

класс и, возможно, значения атрибутов. Как и на диаграмме классов, 

указываются ассоциации между объектами в виде различных соедини-

тельных линий. При этом можно явно указать имена ассоциаций и ролей, 

которые играют объекты в каждой ассоциации. На диаграмме коопера-

ции изображаются только отношения между объектами, играющими оп-
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ределенные роли во взаимодействии. Пример такой диаграммы приведен 

на рис. 4.6. 

 

 

Рис.4.5. Пример диаграммы последовательностей 
 

 

Рис.4.6. Пример диаграммы кооперации 
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Диаграмма компонентов, в отличие от предыдущих, отражает осо-

бенности физического представления системы. Основными графически-

ми элементами диаграммы компонентов являются компоненты, интер-

фейсы и зависимости между ними. Она позволяет определить архитекту-

ру разрабатываемой системы, устанавливая зависимости между про-

граммными компонентами. Во многих средах разработки модуль или 

компонент соответствует файлу. Пунктирные стрелки, соединяющие мо-

дули, показывают отношения взаимозависимости, аналогичные тем, ко-

торые имеют место при компиляции исходных текстов программ. При-

мер диаграммы компонентов представлен на рисунке 4.7. 

Рис.4.7. Пример диаграммы компонентов 
 

Диаграмма развертывания предназначена для визуализации элемен-

тов и компонентов программы, существующих лишь на этапе ее испол-

нения (runtime). При этом представляются только компоненты-

экземпляры, являющиеся исполнимыми файлами или динамическими 

библиотеками. Те элементы, которые не используются на этапе исполне-

ния, на диаграмме развертывания не показываются. Она содержит гра-

фические изображения процессоров, устройств, процессов и связей меж-

ду ними. Эта диаграмма является единой для системы в целом, посколь-

ку должна отражать особенности ее реализации. Она завершает процесс 
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проектирования конкретной программной системы и ее разработка, как 

правило, является последним этапом спецификации модели. Пример 

диаграммы развертывания приведен на рисунке 4.8. 

 

ис.4.8. Пример диаграммы развертывания 

 

Реализация 

 

Анализ и проектирование связывает управление требованиями и 

реализацию. В этом технологическом процессе создается модель проек-

тирования. Она включает в себя логическую модель, которая реализует 

декомпозицию ПС в набор логических элементов (классы, подсистемы, 

взаимодействия). Процедурное представление отображает эти элементы 

в процессы и подпроцессы системы, а при развертывании последние на-

кладываются на узлы вычислительного комплекса, на которых они вы-

полняются. 
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Основные цели процесса реализации можно сформулировать сле-

дующим образом: 

a) Определение структуры кода в виде уровней; 

b) Реализация компонентов, классов и объектов; 

c) Блочное тестирование компонент; 

d) Интеграция разработок, выполненных отдельными специалиста-

ми, в единую систему. 

В процесс реализации не включено тестирование всей программной 

системы, для которого в RUP предусмотрен отдельный процесс. 

RUP предполагает поэлементную интеграцию в течение всего жиз-

ненного цикла. Это означает, что коды пишутся небольшими блоками, 

после чего они объединяются в единое целое путем постепенного добав-

ления новых. Такой подход упрощает процесс локализации ошибок. 

Предусмотрено два уровня интеграции: 

a) объединение результатов работы группы специалистов в подсис-

тему; 

b) интеграция подсистем в систему. 

Интеграция происходит в каждой итерации в соответствии с планом, 

в котором определены варианты использования для этой итерации. Та-

ким образом, план итерации определяет классы, которые будут реализо-

ваны в ней. 

В фазе конструирования создается эволюционный прототип систе-

мы, который со временем развивается в конечную ПС. Это прототип ис-

пользуется для демонстрации фрагментов системы заказчику и руково-

дству. По результатам представления прототипа можно получить заме-

чания, которые позволяют уточнить, изменить или дополнить требова-

ния к ПС. RUP также декларирует возможность создания поведенческих 

одноразовых прототипов для проведения исследований, касающихся 

функциональных возможностей системы. 
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В RUP определяется необходимость соответствия модели и про-

граммного кода. При этом допускается возможность изменения кода с 

последующей переработкой модели с помощью инструментальных 

средств автоматического реинжиниринга. 

Реализацией программной системы занимаются следующие специа-

листы. 

a) Конструктор (кодировщик), который разрабатывает компоненты 

и классы, выполняет блочное тестирование; 

b) Системный интегратор, занимающийся интеграцией элементов 

в программные конструкции (систему и подсистемы); 

c) Архитектор, который определяет структуру реализации (органи-

зацию уровней и подсистем); 

d) Рецензент кода, выполняющий проверку качества программного 

кода и его соответствие стандартам проекта. 

При этом разрабатываются следующие документы. 

1) Подсистема реализации, которая представляет собой набор ком-

понентов и других подсистем, используемых для построения соответст-

вующей модели. Модель сложной системы имеет иерархическую струк-

туру. 

2) План интеграции, представляющий собой документ, определяю-

щий порядок реализации компонентов и подсистем. 

В процессе реализации решаются следующие задачи. 

Создание модели реализации. Модель позволяет наилучшим образом 

выполнить разработку и кодирование. При этом конечный продукт будет 

создаваться посредством последовательно укрупняющихся прототипов. 

Планирование итерации. Для каждой итерации определяется, какие 

подсистемы должны быть реализованы в ней и порядок их интегрирова-

ния. Назначаются ответственные, определяющие порядок реализации 

классов. 
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Реализация компонентов. Выполняется написание исходных кодов 

программ, их компиляция, формирование исполняемого кода и блочное 

тестирование. Последнее выполняет сам кодировщик. Это - автономная 

отладка разработанных программ. После завершения блочного тестиро-

вания проверяется качество исходного кода и его соответствие принятым 

стандартам проекта. 

Интеграция подсистем. Если подсистема разрабатывается группой 

исполнителей, выполняется объединение компонентов, разработанных 

всеми членами группы. Интеграция завершается созданием набора про-

граммных конструкций подсистемы, каждая из которых тестируется по-

отдельности. 

Интеграция системы. Выполняется путем последовательного до-

бавления в нее новых подсистем, созданных в рамках текущей итерации. 

Процесс завершается созданием набора программных конструкций под-

системы, каждая из которых тестируется по-отдельности. Для тестиро-

вания системы в целом в RUP предусмотрен отдельный процесс. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Знакомство со всеми разделам руководства. 

2. Для пакета, исследованного в лабораторных работах № 2 и3, оп-

ределить состав классов и построить их диаграмму. 

3. Рассмотреть целесообразность и, в случае необходимости, по-

строить диаграммы состояний, последовательностей и компонентов. 

4. Разработать план работ по интеграции подсистем в единую сис-

тему. 

5. Разработать алгоритм и построить его схему для одной из задач, 

входящих в пакет. Привести описание схемы алгоритма. 
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Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет должен содержать следующее. 

 Название и цель работы, а также название программной системы, 

исследованной в работе. 

 Диаграммы классов, состояний, последовательностей и компонен-

тов, а также их описание. 

 План работ по интеграции подсистем. 

 Схема заданного алгоритма и ее описание. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего выполняется анализ проектируемой системы и какова его главная 

задача? 

2. Какие задачи решаются при проектировании программной системы? 

3. Кто занимается проектированием ПС? 

4. Почему процесс проектирования является итерационным и из каких основ-

ных шагов он состоит? 

5. Какие графические документы применяются при проектировании про-

граммных систем? 

6. Для чего нужны диаграммы классов и состояний? 

7. Что представляется на диаграммах последовательностей и компонентов? 

8. Для чего нужны диаграммы развертывания? 

9. Какие основные задачи решаются на этапе реализации? 

10. Какие специалисты участвуют в реализации программной системы? 

11. Какие классы и подсистемы входят в состав исследованной Вами ПС 

12. Какие диаграммы составлены для этой системы? 

13. Поясните алгоритм, разработанный Вами. 

14. Какие основные этапы отображены на схеме алгоритма? 
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Лабораторная работа №5 

ВЫБОР СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ТЕСТОВ 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение основных стратегий тестирования и мето-

дик разработки тестов для программных систем. 

 

Основные задачи тестирования 

 

Тестирование представляет собой процесс выполнения программы с 

целью обнаружения ошибок. Отдельные шаги процесса являются теста-

ми (тестовыми вариантами). 

Каждый тест определяет: 

a) свой набор исходных данных и условий для запуска программы; 

b) набор ожидаемых результатов ее работы. 

Полную проверку программы гарантирует исчерпывающее тестиро-

вание. Оно требует проверить все наборы исходных данных, а также ва-

рианты их обработки и включает большое количество тестовых вариан-

тов, что для больших систем недостижимо. 

Хорошим считают тест с высокой вероятностью обнаружения еще не 

раскрытой ошибки, а успешным - тот, который обнаруживает до сих пор 

не раскрытую ошибку. Целью проектирования тестовых вариантов явля-

ется систематическое обнаружение различных классов ошибок при ми-

нимальных затратах времени и стоимости. 

Тестирование обеспечивает решение следующих задач:  

a) обнаружение ошибок; 

b) показ соответствия функций программы ее назначению;  

c) демонстрацию реализации требований к характеристикам про-

граммы;  
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d) показ надежности программы.  

Информационные потоки процесса тестирования показаны на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Информационные потоки процесса тестирования 

 

Входными данными процесса тестирования являются три потока:  

a) текст программы; 

b) исходные данные для ее запуска;  

c) ожидаемые результаты. 

Результаты тестирования сравниваются с ожидаемыми. Если обна-

руживается несовпадение, фиксируется ошибка и начинается отладка. 

Процесс отладки непредсказуем по времени. Неопределенность в отлад-

ке приводит к большим трудностям в планировании работ. 

После сбора и анализа результатов тестирования оценивается каче-

ство и надежность программного обеспечения. Если регулярно встреча-

ются серьезные ошибки, требующие проектных изменений, то констати-

руется необходимость усиления тестирования. С другой стороны, если 

функции ПО реализованы правильно, а обнаруженные ошибки легко ис-

правляются, может быть сделан один из двух выводов: 

a) качество и надежность программы удовлетворительны; 

b) тесты не способны обнаруживать серьезные ошибки. 

В последнем случае может оказаться, что ошибки будут обнаружи-

ваться пользователями и корректироваться разработчиком на этапе со-
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провождения (когда потери от них возрастают в 60-100 раз по сравне-

нию с этапом разработки). 

Существует два принципа тестирования программы: 

1) функциональное (тестирование «черного ящика»); 

2) структурное (тестирование «белого ящика»). 

 

Основные способы тестирования. 

Методы «черного и белого ящика» 

 

В соответствии с этим методом исследуется работа каждой функции 

программы на всей области определения по схеме, приведенной на ри-

сунке 5.2. 

 

Рис. 5.2. Общая схема тестирования «черного ящика» 
 

Результаты тестирования показывают следующие аспекты: 

a) особенности выполнения функций программ; 

b) передача исходных данных; 

c) правильность выработки результатов; 

d) сохранение целостности внешней информации. 

При тестировании «черного ящика» рассматриваются системные ха-

рактеристики программ без учета их внутренней логической структуры. 

Исчерпывающее тестирование, как правило, невозможно. Например, ес-

ли в программе 10 входных величин и каждая принимает по 10 значений, 

то потребуется 10
10

 тестовых вариантов. 

Тестирование «белого ящика» изображено на рисунке 5.3 и основано 

на анализе управляющей структуры программы [Орлов]. Программа 

считается полностью проверенной, если проведено исчерпывающее тес-

тирование путей ее графа управления. 
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Рис. 5.3. Тестирование «белого ящика» 

 

В этом случае формируются тестовые варианты, в которых: 

a) гарантируется проверка всех независимых маршрутов програм-

мы; 

b) проходятся ветви True и False для всех логических решений; 

c) выполняются все циклы (в пределах их границ и диапазонов); 

d) анализируется правильность внутренних структур данных. 

Такое тестирование имеет следующие недостатки. 

1. Большое количество независимых маршрутов. Например, если 

цикл в программе выполняется k раз, а внутри цикла имеется п ветвле-

ний, то количество маршрутов вычисляется по формуле 





k

i

inm
1

. 

При п = 5 и k = 20 количество маршрутов т = 10
14

.  

2. Исчерпывающее тестирование маршрутов не гарантирует соот-

ветствия программы исходным требованиям к ней. 

3. Возможен пропуск некоторых маршрутов программы. 

4. Невозможность обнаружения ошибок, появление которых зависит 

от обрабатываемых данных. 

Достоинства тестирования «белого ящика» связаны с тем, что этот 

принцип позволяет учесть следующие особенности программных оши-

бок. 

1. Количество ошибок минимально в «центре» и максимально на 

«периферии» программы. 

2.Предварительные предположения о вероятности потока управле-

ния или данных в программе часто бывают некорректны. В результате 
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типовым может стать маршрут, модель вычислений по которому прора-

ботана слабо. 

3. При записи алгоритма в виде текста на языке программирования 

возможно внесение типовых ошибок трансляции. 

4. Некоторые результаты в программе зависят не от исходных дан-

ных, а от ее внутренних состояний. 

Тесты «черного ящика» не могут реагировать на перечисленные 

ошибки. 

Метод «белого ящика» реализован в целом ряде способов тестиро-

вания, которые позволяют анализировать отдельные части программ. 

Наиболее распространенными из них являются следующие виды тести-

рования, которые применяются как для структурного, так и для объект-

но-ориентированного программирования. 

1) Базового пути; 

2) Условий; 

3) Потоков данных; 

4) Циклов; 

5) Содержания и взаимодействия классов; 

6) Модулей и интеграций. 

Тестирование базового пути обеспечивает следующие возможно-

сти[Орлов]:  

– получение оценки комплексной сложности программы; 

– определение необходимого количества тестовых вариантов, 

позволяющего получить такую оценку. 

Тесты разрабатываются для проверки базового множества путей в 

программе. Они гарантируют однократное выполнение каждого опера-

тора при тестировании. Для представления программы используется по-

токовый граф, который характеризуется следующими особенностями. 
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1. Отображает управляющую структуру программы. В нем закры-

вающие скобки условных операторов и операторов циклов (end if; end 

loop) рассматриваются как отдельные (фиктивные) операторы. 

2. Узлы (вершины) графа соответствуют линейным участкам про-

граммы и включают один или несколько операторов. 

3. Дуги графа представляют собой ориентированное ребро и ото-

бражают поток управления в программе (передачи управления между 

операторами).  

4. Существуют операторные и предикатные узлы. Из первого выхо-

дит одна дуга, а из второго — две. 

3. Предикатные узлы соответствуют простым условиям. Составное 

условие (в котором используется одна или несколько булевых операций) 

отображается несколькими такими узлами. 

Способ тестирования базового пути использует понятие цикломати-

ческой сложности, которая дает количественную оценку логической 

сложности программы. Она определяет: 

a) количество независимых путей в базовом множестве программы; 

b) верхнюю оценку количества тестов, которое гарантирует одно-

кратное выполнение всех операторов. 

Цикломатическая сложность вычисляется одним из трех способов: 

1) она равна количеству регионов потокового графа; 

2) определяется по формуле 

V(G)-E-N+2, 

где Е — количество дуг, N — количество узлов потокового графа; 

3) оценивается выражением V(G) =p+ 1, где р — количество преди-

катных узлов в потоковом графе G. 

Независимым называется любой путь, который вводит новый опера-

тор обработки или новое условие. В терминах потокового графа такой 

путь должен содержать дугу, не входящую в ранее определенные пути. 

Свойства базового множества тестов: 
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1) тесты, обеспечивающие его проверку, гарантируют:  

– однократное выполнение каждого оператора; 

– выполнение каждого условия по True- и False-ветви; 

2) мощность базового множества равна цикломатической сложности 

потокового графа. 

Способ тестирования условий и операторов отношений обнаружи-

вает ошибки при следующих ограничениях [Орлов]:  

– все булевы переменные и операторы отношения входят в ус-

ловие только по одному разу;  

– в условии нет общих переменных. 

В способе тестирования потоков данных программа рассматрива-

ется как обработчик потока данных, передаваемых от ее входа к выходу. 

Основным элементом программы является цепочка определения-

использования, которая представляет собой фрагмент от задания значе-

ния переменной до его обработки.  

В общем случае для каждой вершины потокового графа можно запи-

сать:  

a) множество определений данных 

DEF(i) = { х | i -я вершина содержит определение х}; 

b) множество их использований: 

USE (i) = { х | i -я вершина использует х}. 

Под определением данных понимают действия, изменяющие элемент 

данных. Признаком определения является то, что имя элемента стоит в 

левой части оператора присваивания: 

x:=f(…). 

Использование данных — это применение элемента в выражении, где 

происходит обращение к элементу данных, но не его изменение. При-

знаком использования является то, что имя элемента стоит в правой час-

ти оператора присваивания: 
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:=f(x). 

Здесь место подстановки другого имени отмечено прямоугольником 

(прямоугольник служит меткой-заполнителем). 

DU-цепочкой (цепочкой определения-использования) называют кон-

струкцию [х, i,j], где i,j — имена вершин; х определена в i-й вершине (х  

DЕF(i)) и используется в j -й вершине (х  USE(j)). 

Достоинства DU-тестирования: 

– простота анализа структуры программы; 

– простота автоматизации формирования тестов. 

Недостаток DU-тестирования - трудность выбора минимального 

количества максимально эффективных тестов. Областью использования 

DU-тестов являются программы с вложенными условными оператора-

ми и операторами цикла. 

Общеизвестно, что цикл представляет собой наиболее распростра-

ненный тип алгоритмов, реализуемых в программном обеспечении. Тес-

тирование циклов производится по принципу «белого ящика». При про-

верке циклов основное внимание уделяется правильности их конструк-

ций. Различают четыре типа циклов: 

a) простые, 

b) вложенные, 

c) объединенные, 

d) неструктурированные. 

Их общая структура приведена на рис. 5.4. 

Для проверки простых циклов с количеством повторений п может 

использоваться один из следующих наборов тестов: 

1) прогон всего цикла; 

2) один проход цикла; 

3) два прохода цикла; 

4) т проходов цикла, где т<п; 

5) п - 1, п, п + 1 проходов цикла. 
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Рис. 5.4. Типовые структуры циклов 

 

С увеличением уровня вложенности циклов количество возможных 

путей резко возрастает. Это приводит к огромному количеству тестов 

[Орлов]. Для их сокращения применяется специальная методика, в кото-

рой используются такие понятия, как объемлющий и вложенный циклы 

(рис. 5.5). Порядок тестирования вложенных циклов иллюстрирует рис. 

5.6. 
 

 

Рис. 5.5. Объемлющий и вложенный циклы 
 

При тестировании выполняются следующие шаги. 
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Рис. 5.6. Шаги тестирования вложенных циклов 

 

1. Выбирается самый внутренний цикл. Устанавливаются мини-

мальные значения параметров всех остальных циклов. 

2. Для внутреннего цикла выполняются тесты простого цикла. До-

бавляются тесты для исключенных значений и значений, выходящих за 

пределы рабочего диапазона.  

3. Переходят в следующий по порядку объемлющий цикл. Выпол-

няют его тестирование. При этом сохраняются минимальные значения 

параметров для всех внешних (объемлющих) циклов и типовые значения 

для всех вложенных. 

4. Работа продолжается до тех пор, пока не будут протестированы 

все циклы. 

В классической методике тестирования начинают с элементов, а 

заканчивают системой. Вначале тестируют модули, затем - их интегра-

цию, проверяют правильность реализации требований, после чего тести-

руют взаимодействие всех блоков системы. 

Все рассмотренные методы используются при структурном про-

граммировании. Для объектно-ориентированных программ применяют-

ся свои способы тестирования и особые типы тестов. При этом оценива-

ются правильность, полнота и согласованность [Орлов].  

О синтаксической правильности судят по правильности использова-

ния языка моделирования (например, UML). Семантическая правиль-

ность определяется соответствием между моделью и реальными задача-

ми. При этом модель оценивается экспертами, имеющими знания и опыт 



 76 

в конкретной области. Они анализируют содержание классов и их насле-

дование, выявляя пропуски и неоднозначности. 

О согласованности судят по наличию противоречий между элемен-

тами модели. Для оценки согласованности исследуют каждый класс и 

его взаимодействие с другими. Для упрощения такого исследования 

принято использовать модель «Класс — Обязанность — Сотрудничест-

во» (CRC, Class— Responsibility — Collaboration). Основной элемент 

этой модели — CRC-карта [Орлов]. Она помогает определить задачи 

класса и выявить его окружение (классы-собеседники). Для каждого 

класса создается отдельная карта. 

Для оценки диаграммы классов на основе CRC-карт рекомендуются 

следующие шаги [Орлов]. 

1. Выполняется перекрестный просмотр карты и диаграммы со-

трудничества объектов. Целью является проверка наличия сотрудников 

и согласованности информации в обеих моделях. 

2. Исследуются обязанности CRC-карты. Цель — определить, пре-

дусмотрена ли в карте сотрудника обязанность, которая делегируется 

ему из данной карты.  

Для объектно-ориентированных программ меняется понятие модуля. 

Наименьшим тестируемым элементом в них является класс (объект). Он 

содержит несколько операций и свойств. Поэтому сильно изменяется 

содержание тестирования модулей. В данном случае нельзя тестировать 

отдельную операцию изолированно, как это принято в стандартном под-

ходе к тестированию модулей. Любую операцию приходится рассматри-

вать как часть класса. 

Например, пусть в некоторой иерархии классов определена опера-

ция ОР() для суперкласса, которая наследуется несколькими подкласса-

ми. Каждый подкласс использует эту операцию, но она применяется как 

приватная, с новыми свойствами. Таким образом, изолированное тести-



 77 

рование операции ОР(), являющееся традиционным в тестировании мо-

дулей, не имеет смысла в объектно-ориентированной программе. 

Выводы: 

– тестированию модулей традиционного программного обеспе-

чения соответствует тестирование классов объектно-ориентированного 

ПО; 

– тестирование традиционных модулей ориентировано на поток 

управления внутри модуля и поток данных через интерфейс модуля; 

– тестирование классов ориентировано на операции, инкапсу-

лированные в классе, и состояния в пространстве поведения класса. 

Тестирование объектно-ориентированной интеграции. Объектно-

ориентированное ПО не имеет иерархической управляющей структуры, 

поэтому здесь неприменимы методики восходящей и нисходящей инте-

грации. Р. Байндер предлагает две методики тестирования интеграции 

объектно-ориентированных систем [Орлов], основанные: 

– на потоках;  

– на использовании. 

В первой методике объектом интеграции является набор классов, 

обслуживающий единичный ввод данных в систему. Средства обслужи-

вания каждого потока интегрируются и тестируются отдельно. По вто-

рой методике вначале интегрируются и тестируются независимые клас-

сы. Далее работают с первым слоем зависимых классов (которые ис-

пользуют независимые), со вторым слоем и т. д. В отличие от стандарт-

ной интеграции, везде, где возможно, избегают драйверов и заглушек. 

Еще один подход основан на кластерном тестировании [Орлов]. 

Кластер сотрудничающих классов определяется исследованием CRC-

модели. Тестовые варианты для кластера ориентированы на обнаруже-

ние ошибок сотрудничества. 

Объектно-ориентированные тестовые варианты проверяют состоя-

ния классов. Получение информации о состоянии затрудняют такие ха-
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рактеристики, как инкапсуляция, полиморфизм и наследование. Инфор-

мацию о состоянии класса можно получить только с помощью встроен-

ных в него операций, которые возвращают значения его свойств. При 

вызове полиморфной операции трудно определить, какая реализация бу-

дет проверяться: базовых или производных классов. Наследование также 

может усложнить проектирование тестовых вариантов.  

К операциям класса применимы классические способы тестирования 

«белого ящика», которые гарантируют проверку каждого оператора и их 

управляющих связей. При большом количестве операций от тестирова-

ния по принципу «белого ящика» приходится отказываться. Меньших 

затрат потребует тестирование на уровне классов.  

Способы тестирования «черного ящика» также применимы к объ-

ектно-ориентированным системам. Полезную входную информацию для 

тестирования «черного ящика» и тестирования состояний обеспечивают 

элементы Use Case. 

Цель тестирования, основанного на ошибках, — проектирование 

тестов, позволяющих обнаружить предполагаемые ошибки [Орлов]. Раз-

работчик выдвигает гипотезу об этих ошибках. Для проверки его пред-

положений разрабатываются тестовые варианты. 

В качестве примера рассмотрим оператор if, содержащий булево вы-

ражение 

if (X and not Y or Z). 

Разработчик тестов выдвигает гипотезу о следующих ошибках вы-

ражения: 

– операция not сдвинулась влево от нужного места (она должна 

применяться к Z); 

– вместо and должно быть or; 

– вокруг not Y or Z должны быть круглые скобки. 

Для каждой предполагаемой ошибки проектируются тестовые вари-

анты, которые заставляют некорректное выражение отказать. 
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Эффективность этой методики зависит от того, насколько правильно 

выделена предполагаемая ошибка. Если визуальные модели анализа и 

проектирования обеспечивают понимание ошибочных действий, то рас-

сматриваемое тестирование поможет найти подавляющее большинство 

ошибок при малых затратах. 

При тестировании интеграции предполагаемые ошибки ищутся в 

пересылаемых сообщениях. В этом случае рассматривают три типа оши-

бок: неожиданный результат, вызов не той операции и некорректный 

вызов.  

Тестирование интеграции применяется как к свойствам, так и к опе-

рациям. Поведение объекта определяется значениями, которые получают 

его свойства. Поэтому проверка таких значений обеспечивает проверку 

правильности поведения. При рассматриваемом тестировании ищутся 

ошибки в объектах-клиентах, запрашивающих услуги, а не в объектах-

серверах, которые их предоставляют. Тестирование интеграции опреде-

ляет ошибки в вызывающем, а не в вызываемом коде.  

Тестирование, основанное на ошибках, не позволяет обнаружить два 

важных типа ошибок: 

– некорректные спецификации;  

– взаимодействия между подсистемами. 

Первая означает, что продукт не выполняет то, чего хочет заказчик. 

Он делает что-то неправильно, или в нем пропущена важная функцио-

нальная возможность. В любом случае страдает качество (соответствие 

требованиям заказчика). Ошибки, связанные с взаимодействием подсис-

тем, происходят, когда поведение одной подсистемы создает предпо-

сылки для отказа другой. 

Тестирование, основанное на сценариях, ориентировано на действия 

пользователя, а не программной системы [Орлов]. При этом задачи 

пользователя применяются в качестве тестовых вариантов. Они фикси-

руются с помощью элементов Use Case. Сценарии элементов Use Case 
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обнаруживают ошибки взаимодействия, каждая из которых может быть 

следствием многих причин. Поэтому соответствующие тестовые вариан-

ты более сложны и лучше отражают реальные проблемы, чем тесты, ос-

нованные на ошибках. С помощью одного такого теста проверяется 

множество подсистем. 

При тестировании содержания классов наиболее распространен-

ными являются следующие способы: 

a) Стохастический; 

b) Тестирование разбиений. 

При первом способе исходные данные для тестовых вариантов гене-

рируются случайным образом. При этом строятся всевозможные после-

довательности вызова методов класса следующего вида 

Операция 1 ► Операция 2 ► Операция 3 ► . . . ► Операция N. 

Здесь стрелка обозначает операцию следования. При использовании 

различных сочетаний порядка операций применяют следующие приемы: 

a) добавление альтернативных операций, И/ИЛИ (обозначается точ-

кой), 

b) группировка (представляется парой квадратных скобок), 

c) повторения группировки (количество повторений обозначается 

показателем степени). 

Например: 

Операция 1 ► Операция 2 ► . . . ► [Операция M● Операция M+1●. . . ● 

Операция K]
n
 ► . . . ► Операция N. 

Набор последовательностей может генерироваться случайным обра-

зом. При этом проверяются различные ситуации. 

Тестирование разбиений уменьшает количество тестовых вариантов 

(тем же способом, что и разбиение по эквивалентности для стандартного 

программного обеспечения). Области ввода и вывода разбивают на кате-
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гории, причем тестовые варианты разрабатываются для проверки каж-

дой категории. 

Обычно используют одну из трех категории разбиения [Орлов], ко-

торые образуются операциями класса. Первый метод применяет разбие-

ние на категории по состояниям. Он основывается на способности опе-

раций изменять состояние класса, причем часть тестов проверяет такие 

операции, а другая - те, которые не изменяют состояние.  

Второй способ применяет разбиение на категории по свойствам. Он 

основывается на свойствах, которые имеют операции. Для каждой кате-

гории создается своя тестовая последовательность. Третий способ вы-

полняет разбиение на категории по функциональности. Он основывает-

ся на общности функций, которые реалиизуют операции.  

Для тестирования взаимодействия классов используются различные 

способы, аналогичные тем, которые применяют для отдельных классов 

[Орлов]: 

– стохастический;  

– разбиений;  

– на основе сценариев;  

– на основе состояний. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Знакомство со всеми разделами руководства. 

2. Разработка функциональных тестовых вариантов для заданного 

преподавателем фрагмента программы. 

3. Разработка тестовых вариантов для проверки базового пути, по-

токов данных, условий и циклов для заданного преподавателем фраг-

мента программы. 
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4. Разработка тестовых вариантов для проверки содержания и взаи-

модействия классов для заданного преподавателем фрагмента програм-

мы. 

5. Разработка тестовых вариантов для проверки модулей и интегра-

ции для заданных преподавателем программ. 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет должен содержать следующее. 

 Название и цель работы. 

 Распечатку функциональных тестовых вариантов для заданного 

преподавателем фрагмента программы. 

 Распечатку тестовых вариантов для проверки базового пути, пото-

ков данных, условий и циклов для заданного преподавателем фрагмента 

программы. 

 Распечатку тестовых вариантов для проверки содержания и взаи-

модействия классов для заданного преподавателем фрагмента програм-

мы. 

 Распечатку тестовых вариантов для проверки модулей и интегра-

ции для заданных преподавателем программ. 

 Распечатку результатов тестирования. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой тестирование и что позволяют определить тесты? 

2. Какие задачи решаются при тестировании? 

3. Какие выводы можно сделать по результатам тестирования? 

4. Какое тестирование считается исчерпывающим, а какое – хорошим? 

5. Какие основные способы тестирования Вам известны? 
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6. Чем отличается тестирование способом « черного ящика» от метода «белого 

ящика»? 

7. Какие методы тестирования «белого ящика» являются наиболее распростра-

ненными? 

8. Каковы особенности метода базового пути? 

9. Что такое цикломатическая сложность потокового графа? 

10. Какие особенности имеет метод тестирования потоков данных? 

11. Как осуществляется проверка циклов и какие типы циклов при этом иссле-

дуются? 

12. Как выполняется тестирование сложных программных систем классиче-

скими методами? 

13. Какие методы применяются для объектно-ориентированных программ? 

14. Что представляют собой CRC-карты и для чего они нужны? 

15. Какие методы используются при тестировании объектно-ориентированной 

интеграции? 

16. Каковы особенности тестирования, основанного на ошибках? 

17. Как осуществляется тестирование содержания классов? 

 

Лабораторная работа №6 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ 

Краткая теория 

 

Цель работы. Изучение состава программной документации и мето-

дик ее разработки. 

 

Документирование программного обеспечения 

 

Основными стадиями проектирования любых систем, в том числе и 

программных, в соответствии с существующими стандартами являются: 

a) Разработка технического задания, 
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b) Эскизный, 

c) Технический, 

d) Рабочий проекты. 

Методика разработки ТЗ и его структура изучались в лабораторной 

работе №3. На стадии эскизного проекта определяются структуры вход-

ных и выходных данных и форма их представления. Кроме того, разра-

батывается общее описание алгоритма, его схема и структура програм-

мы. Составляется план мероприятий по разработке и внедрению про-

граммы. 

Технический проект содержит окончательный вариант алгоритма 

решения задачи, а также методы контроля исходной информации. В нем 

определяются средства обработки ошибок и выдачи диагностических со-

общений. На стадии рабочего проекта осуществляется кодирование и 

отладка программы, а также разработка программных документов, плана 

и методики испытаний. Кроме того, подготавливаются контрольно-

отладочные примеры и окончательно оформляются документация и гра-

фический материал. Стандарты предусматривают, что в ходе разработки 

программы должна быть подготовлена следующая документация: 

1) текст программы; 

2) описание программы; 

3) план и методика испытаний; 

4) описание применения; 

5) руководство пользователя. 

Стадии разработки и их содержание приведены в таблице 6.1. 

Описание программы должно содержать информационную часть 

(аннотацию и содержание). В основную часть документа необходимо 

включить следующие разделы, большинство из которых подготовлено в 

процессе разработки технического задания и других документов, рас-

смотренных ранее: 

1) Введение; 
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2) Цели разработки программного продукта; 

3) Общая стратегия представления материала; 

4) Использованные источники; 

5) Передача заказчику и ввод в действие. 

 

Разделы должны содержать следующую информацию. 

 

1. Введение. Общее описание программного изделия 

1.1. Наименование и шифры программной системы (полное, сокра-

щенные наименования, шифры ПО и проекта). 

1.2. Краткое описание системы (включая сведения об авторском 

праве, иерархию документов, с указанием документов вышестоящих 

уровней). 

1.3. Результирующие компоненты программной системы (оформля-

ется в виде таблицы или другой формы и включает в себя, перечень спе-

цификаций, другой документации и компонентов программного обеспе-

чения). 

 

2. ЦЕЛИ 

Этот раздел содержит описание причин выпуска программной сис-

темы с указанием различного типа заявок, планов, распорядительных 

документов и т.п. Его содержание может быть взято из технического за-

дания. 
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Таблица 6.1. Стадии разработки программ и программной документации 

по ГОСТ 19.102 – 77 и ГОСТ Р ИСО / МЭК 15910 – 2002 

 

Стадии 

разработки 
Этапы работ Содержание этапов 

Техническое 

задание 

Обоснование необ-

ходимости разработ-

ки программы 

  Постановка задачи. Сбор исходных материа-

лов. Выбор и обоснование критериев эффек-

тивности и качества разрабатываемой про-

граммы. Обоснование необходимости прове-

дения научно-исследовательских работ. 

Научно-

исследовательские 

работы 

  Определение структуры входных и выход-

ных данных.   Предварительный выбор мето-

дов решения задач. 

  Обоснование целесообразности применения 

ранее разработанных программ. Определение 

требований к техническим средст-

вам.  Обоснование принципиальной возмож-

ности решения поставленной задачи. 

Разработка и утвер-

ждение технического 

задания 

  Определение требований к программе. Раз-

работка технико-экономического обоснования 

создания программы. Определение стадий, 

этапов и сроков разработки программы и до-

кументации на нее. 

  Выбор языков программирования. Опреде-

ление необходимости проведения научно-

исследовательских работ на последующих 

стадиях. Согласование и утверждение техни-

ческого задания. 

Эскизный 

проект 

Разработка эскизного 

проекта 

  Предварительная разработка структуры 

входных и выходных данных. Уточнение ме-

тодов решения задачи. 

  Разработка общего описания алгоритма ре-

шения задачи. 

Разработка технико-экономического обосно-

вания. 

Утверждение эскиз-

ного проекта 

  Разработка пояснительной записки. 

  Согласование и утверждение эскизного про-

екта 

Технический 

проект 

Разработка техниче-

ского проекта 

  Уточнение структуры входных и выходных 

данных. 

  Окончательная разработка алгоритма реше-

ния задачи. Определение формы представле-

ния входных и выходных данных. 
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Стадии 

разработки 
Этапы работ Содержание этапов 

  Выбор средства разработки программы. 

  Разработка структуры программы. Оконча-

тельное определение конфигурации техниче-

ских средств. 

Утверждение техни-

ческого проекта 

  Разработка плана мероприятий по разработке 

и внедрению программ. Разработка поясни-

тельной записки. 

  Согласование и утверждение технического 

проекта. 

Рабочий про-

ект 

Разработка програм-

мы 
Кодирование и отладка программы 

Разработка про-

граммной докумен-

тации 

Разработка программных документов в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 и 

ГОСТ Р ИСО / МЭК 15910 - 2002. 

Испытания програм-

мы 

  Разработка, согласование и утверждение 

программы и методики испытаний. Разработ-

ка тестов. Проведение предварительных госу-

дарственных, межведомственных, приемо-

сдаточных и других видов испытаний. Кор-

ректировка программы и программной доку-

ментации по результатам испытаний. 

Внедрение 
Подготовка и пере-

дача программы 

  Подготовка и передача программы и про-

граммной документации для сопровождения и 

(или) реинжиниринга. 

  Оформление и утверждение акта о передаче 

программы на сопровождение и (или) реин-

жиниринг. 

  Передача программы в фонд алгоритмов и 

программ. 

 

3. СТРАТЕГИЯ 

3.1. Соглашения относительно представления материала, например, 

следующие пункты. 

3.1.1. Обозначения (определяются все обозначения, используемые в 

требованиях и программном продукте). Могут быть взяты из техниче-

ского задания. 
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3.1.2. Терминология (специфическая для данного изделия, например 

сокращения типа УВВ и др.). 

3.2. Генерируемое программное обеспечение (вспомогательное, по-

рождаемое описываемым изделием). 

3.2.n. Общие характеристики функции n. Если технически затрудни-

тельно рассматривать программное обеспечение как один большой 

функциональный модуль, то приводят его функциональную декомпози-

цию, показав связи между функциями (модулями) и присвоив каждой 

функции уникальное имя n. Для каждой такой функции отводится под-

раздел раздела 3.2 (т.е. 3.2.1, 3.2.2 и т.д.), в заглавии которого использу-

ется слово функция с последующим именем модуля.  

3.2.n.1. Внешние ограничения. 

3.2.n.1.1. Стандарты – приводится список используемых промыш-

ленных стандартов и собственных стандартов предприятия. 

3.2.n.1.2. Ограничения на совместимость. Обычно рассматривается 

несколько аспектов совместимости: исходный язык, машинный язык, а 

также форматы данных, сообщений, отчетов, листингов и т.п. Отдельно 

оговаривается совместимость со следующими программными изделия-

ми: 

– предшественниками; 

– компаньонами (являющимися альтернативой); 

– подобными (т.е. выполняющими похожие функции в других 

программных изделиях); 

– конкурирующими (других организаций). 

3.2.n.1.3. Программные ограничения. Описывается программное ок-

ружение разрабатываемой системы, включая указание средств для ее за-

грузки и запуска. Приводятся также все действующие программные ог-

раничения, например использование вычислений с удвоенной точностью 

для некоторых функций. 
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3.2.n.1.4. Аппаратные ограничения. Приводится перечень устройств, 

необходимых для работы системы (с указанием минимальной, опти-

мальной и максимальной конфигурации). Указываются все действующие 

ограничения на оборудование, например, физические характеристики 

терминала или требование запрещения использования звукового сиг-

нального устройства. 

3.2.n.2. Внешние характеристики. Эти разделы являются основой 

документа и содержат полное и окончательное описание всех свойств 

программного изделия. Если разрабатываемое ПО является расширени-

ем уже существующего, то описываются, главным образом, его допол-

нительные характеристики.  

3.2.n.2.1. Результаты. Описываются все выходные данные системы с 

точки зрения их функционального содержания и назначения (например, 

файлы, сообщения, программно устанавливаемые сигналы и прерыва-

ния). Указываются тип, структура, формат, объем, расположение и диа-

пазон изменения данных. Для всех данных, читаемых людьми (сообще-

ния и отчеты) должны быть приведены образцы. 

3.2.n.2.2. Процессы обработки. Описываются операции, выполняе-

мые системой в целом или функциональными модулями, рассматривае-

мыми как черный ящик. Определяются все возможные ошибки, потен-

циальные условия их возникновения и способы рестарта и восстановле-

ния. Подраздел должен описывать инициирование, преобразование дан-

ных, а также все варианты завершения работы (нормального и аварийно-

го). 

3.2.n.2.3. Входы. Описание подобно п. 3.2.2.1 

3.2.n.3. Эргономические характеристики. В этом разделе описыва-

ются свойства, обеспечивающие надежность, комфорт и продуктивность 

работы пользователей и операторов, а также вопросы безопасности, сек-

ретности, восстанавливаемости после сбоев и мобильности ПО.  

В разделе «Надежность» рассматриваются следующие вопросы: 
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– защита данных пользователя; 

– степень защиты программ от ошибок, возникающих в других 

частях системы  

Раздел «Рабочие характеристики» описывает основные параметры 

или принципы, по которым должна оцениваться эффективность работы 

системы, в количественном виде, с указанием возможных допусков. К их 

числу могут относиться быстродействие, пропускная способность, ско-

рость передачи данных, расход машинных ресурсов, время реакции (или 

задержки) и т.д. 

3.2.n.4. Внутренние характеристики описываются на основе доку-

мента «Внутренняя Спецификация» и дополняет характеристику внеш-

них свойств. 

3.3. Системное программное обеспечение (операционная система, 

утилиты, пакеты прикладных программ и т.д.). 

Если все программное обеспечение является основным, то в п.3.2. 

делается пометка «не используется» и его подпункты опускаются. 

Структура подпунктов п.п. 3.2 и 3.3 полностью дублируется. Для про-

стоты приведена нумерация только п.п. 3.2. 

 
4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Описываются источники, использованные при разработке про-

граммной системы, в том числе справочные. 

 

5. ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗЧИКУ И ВВОД В ДЕЙСТВИЕ 

Эта стадия может сопровождаться двумя основными документами: 

a) Руководством пользователя; 

b) Руководством программиста. 

 

Руководство пользователя 
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Эта документация обеспечивает конечного пользователя информа-

цией по установке и эксплуатации программного пакета. Она может со-

провождаться информацией на упаковке программного пакета, целью 

которой является предоставление потенциальным покупателям первич-

ных сведений о пакете. 

Описываемая документация объясняет пользователям, как они 

должны действовать, чтобы применить данную программу. К ней отно-

сятся материалы, необходимые для установки, настройки на среду при-

менения и управления программой (например, если она взаимодействует 

с другими системами). Эти документы частично затрагивают вопросы 

сопровождения программного средства, но не касаются проблем, свя-

занных с его модификацией. 

Различают две категории пользователей: ординарных и администра-

торов. Первый (end-user) использует программу для решения задач в 

своей предметной области. Это может быть инженер, проектирующий 

техническое устройство, или кассир, продающий железнодорожные би-

леты. Он может не знать многих деталей работы компьютера или прин-

ципов программирования. Администратор программы (system 

administrator) обеспечивает работу с ней ординарных пользователей и 

осуществляет сопровождение программного средства, не связанное с его 

модификацией. Например, он может регулировать права доступа к сис-

теме, поддерживать связь с поставщиками или выполнять действия по 

поддержанию программы в рабочем состоянии. 

Состав пользовательской документации зависит от аудитории поль-

зователей, на которую оно ориентировано, и от режима использования 

документов. Обычно пользователю больших программных систем тре-

буются либо документы для изучения программного средства (использо-

вание в виде инструкции), либо для уточнения некоторой информации 

(использование в виде справочника). 
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Типичным считается следующий состав пользовательской докумен-

тации для достаточно больших программных средств: 

1) Общее функциональное описание системы, которое дает краткую 

характеристику ее функциональных возможностей. Оно предназначено 

для пользователей, которые должны решить вопрос о необходимости 

этого средства. 

2) Руководство по инсталляции программного средства предназна-

чено для системных администраторов. Оно должно детально предписы-

вать, как устанавливать систему в конкретной операционной среде. До-

кумент должен содержать описание носителя, на котором поставляется 

программное средство, файлы, входящие в него, и требования к мини-

мальной конфигурации аппаратуры. 

3) Инструкция по применению системы, которая предназначена для 

ординарных пользователей. Она содержит информацию по применению 

программы в форме, удобной для ее изучения. 

4) Справочник по применению программного средства, предназна-

ченный для ординарных пользователей, содержит информацию в форме, 

удобной для поиска отдельных деталей. 

5) Руководство по управлению программным средством, которое 

предназначено для системных администраторов. Оно должно описывать 

сообщения, генерируемые при взаимодействии с другими системами, и 

возможную реакцию на эти сообщения. 

Разработка пользовательской документации начинается сразу после 

создания внешнего описания. Качество этой документации может суще-

ственно влиять на успех программы. Она должна быть достаточно про-

ста и удобна для пользователя. Для обеспечения высокого качества 

пользовательской документации разработан ряд стандартов, в которых 

предписывается порядок подготовки этой документации, формулируют-

ся требования к каждому виду документов и определяются их структура 

и содержание. 
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Руководство программиста 

Эта документация (system documentation) описывает программное 

средство с точки зрения разработки. Она необходима, если средство 

предполагает изучение того, как оно устроено, а также его модерниза-

цию. Как уже отмечалось, сопровождение - это продолжающаяся разра-

ботка. В случае необходимости модернизации программного средства 

привлекается специальная команда разработчиков-сопроводителей. Этой 

команде придется иметь дело с документацией, аналогичной той, кото-

рая определяла деятельность первоначальных (основных) разработчиков 

средства. Сопроводителям потребуется изучать материалы, чтобы по-

нять строение и процесс разработки модернизируемой системы и внести 

в нее необходимые изменения. Такая процедура в значительной степени 

повторяет технологические процессы, с помощью которых создавалось 

первоначальное программное средство. 

Документацию по сопровождению программной системы можно 

разбить на две группы: 

1) Определяющую строение программ и структур данных, а также 

технологию их разработки; 

2) Помогающую вносить изменения в программное средство. 

Первая группа содержит следующие итоговые документы каждого 

технологического этапа разработки системы: 

a) Внешнее описание (Requirements document); 

b) Описание архитектуры (description of the system architecture), 

включая внешнюю спецификацию каждой ее программы. 

c) Для каждой программы, входящей в систему, - описание ее мо-

дульной структуры, включая внешнюю спецификацию каждого модуля. 

d) Для каждого модуля - его спецификацию и описание строения 

(design description). 

e) Исходные тексты модулей на языке программирования (program 

source code listings). 
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f) Документы установления достоверности системы (validation 

documents), описывающие, как устанавливалась достоверность каждой 

ее программы и как эта информация связывалась с требованиями к сис-

теме. Они включают в себя документацию по тестированию (схема тес-

тирования, описание комплекта тестов и результаты тестирования), а 

также результаты других видов проверки программного средства, на-

пример, доказательства свойств программ. 

Документация второй группы содержит: 

a) Руководство по сопровождению программного средства (system 

maintenance guide), которое описывает проблемы, связанные с про-

граммным средством, а также какие части системы являются аппаратно- 

и программно-зависимыми. 

b) Базу данных управления конфигурацией, которая позволяет ре-

шить общую задачу сопровождения программного средства - обеспече-

ние согласованности версий. База данных фиксирует связи и зависимо-

сти между всеми документами и их частями. 

 

Приведем пример оформления документации на программную сис-

тему «Оболочка системы дистанционного обучения ОСДУ 1», для кото-

рой в лабораторной работе №3 был представлен пример технического 

задания. 

Введение 

Программа «Оболочка системы дистанционного обучения ОСДУ 1» 

предназначена для решения задач дистанционного обучения по следую-

щим предметам…. Она представляет собой оболочку … реализована на 

…. Программа поддерживает …(режимы обучения) – см. пример техни-

ческого задания к лабораторной работе №3. 

Пользователь имеет возможность изучить теоретические разделы 

курса…, выполнить лабораторные работы, проанализировать … ре-
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зультаты и построить графики зависимостей основных характеристик 

от параметров … и т.п. 

В разделе «Описание логики» приводят: 

a) описание структуры системы и ее основных частей (например: В 

состав системы входят следующие классы и модули: 

– класс …; 

– класс …; 

– пользовательский интерфейс, 

– модуль  

– модуль  

b) описание функций составных частей и связей между ними; 

c) сведения о языке (среде) программирования (Например: Про-

грамма написана в среде C++ версии ….); 

d) описание входных и выходных данных для каждого класса или 

модуля (Например: ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Входными данными для про-

граммы являются тексты методических разработок по отдельным 

предметам, тесты для проверки знаний учащихся и т.д. 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Выходными данными являются: результа-

ты выполнения лабораторных работ по предметам, оценки, полученные 

при тестировании и т.д.) 

В разделе «Состав и функции» приводят описание состава классов и 

модулей, описание функций каждого из них, а также применяемых мето-

дов решения задач. 

В разделе «Условия применения» перечисляются условия, необхо-

димые для выполнения системы (требования к техническим средствам, и 

другим программам, общие характеристики входной и выходной инфор-

мации, а также требования и условия организационного, технического и 

технологического характера и т.п.). Например. Для нормальной работы 

как серверной, так и клиентской частей необходимо следующее 

оборудование: 
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– Компьютер с процессором Intel или AMD с тактовой 

частотой ___ МГц. 

– Оперативная память не менее ____ Gb. 

– Свободное пространство жесткого диска - не менее ____ Gb. 

– Наличие адаптера подключения к сети (сетевой карты, 

модема и т.п.). 

– Установленная ОС Windows версии не ниже _________. 

– Настроенный протокол TCP/IP. 

Здесь же описываются условия установки и запуска системы (На-

пример, Дистрибутив системы находится в файле …. Для ее установки 

необходимо …. Запуск системы выполняется стандартным для Windows 

способом – двойным щелчком правой клавишей мыши по исполняемому 

модулю). 

Требования к оформлению текста программы в соответствии с ГОСТ 

19.401-78 достаточно просты и естественны для программиста: он дол-

жен быть удобочитаемым. Вначале приводится аннотация и содержание 

документа. 

Текст каждого программного файла начинается с «шапки», в которой 

указывается 

– наименование программы, 

– автор, 

– дата создания программы, 

– номер версии, 

Обязательными являются комментарии, а также строгое соблюдение 

правил отступа. Тексты программ должен быть понятен другим людям 

Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) содержит опи-

сание того, что и как необходимо сделать, чтобы убедиться (и убедить 

Заказчика) в правильности работы системы. Этот документ является оп-

ределяющим для приемо-сдаточных испытаний. Он содержит описание 

объекта и цели испытаний, требования к системе и к программной доку-
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ментации, средства и порядок испытаний, а также описание тестовых 

примеров. 

Пример содержания документа. Объектом испытаний является 

система ОСДУ 1, предназначенная для … Цель испытаний - проверка 

надежности функционирования системы. 

Требования к программе. Требования к функциональным 

характеристикам. Оболочка должна реализовать следующие функции: 

– Работать под управлением ОС Windows последних версий. 

– Использовать для соединения и обмена данными протокол 

TCP/IP. 

– Использовать свой протокол, как надстройку над TCP/IP для 

передачи данных и команд. 

– Иметь доступный и простой интерфейс пользователя. 

– Иметь гибкую систему настроек. 

– Серверная часть должна 

a) хранить базу данных пользователей, имеющих доступ к 

системе и обеспечивать их аутентификацию в соответствии 

с имеющимися записями; 

b) хранить базу данных учебных курсов, используемых для 

изучения пользователями; 

c) поддерживать соединение до 32000 пользователей 

одновременно. 

– Клиентская часть должна хранить базу данных адресов 

серверов для подключения. 

Требования к программной документации. Состав программной 

документации, предъявляемой на испытании: 

– описание программы (ГОСТ 19.402-78); 

– программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79); 

– текст программы (ГОСТ 19.401-78). 

Средства и порядок испытаний. Порядок проведения испытаний 
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1. Запуск программы осуществляется … 

2. После открытия главной формы выбирается … 

3. Вводится … 

4. Последовательно выбираются … 

Тестовые примеры. Для проведения испытаний предлагаются сле-

дующие тесы …, описание которых содержатся в файлах … Содержи-

мое тестовых файлов и результаты работы программы приведены в 

Приложении …. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

Подготовка к работе 

 

Подготовка предполагает выполнение следующих этапов. 

1. Знакомство со всеми разделами руководства. 

2. Изучение структуры и содержания программной документации. 

3. Знакомство с основными требованиями к программной докумен-

тации. 

 

Последовательность выполнения лабораторной работы 

 

1. Разработка руководства пользователя для заданного преподавате-

лем пакета программ. 

2. Разработка руководства программиста для того же пакета про-

грамм. 

 

Содержание отчета о выполненной работе 

 

Отчет должен содержать следующее. 
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 Название и цель работы, а также название пакета программ, для 

которого составлена документация. 

 Руководство пользователя для заданного пакета программ. 

 Руководство программиста для заданного пакета программ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Из каких стадий состоит процесс разработки программ? 

2. Каков состав программной документации? 

3. Какие этапы жизненного цикла программ должны быть задокументированы? 

4. Что представляет собой руководство пользователя и какова его цель? 

5. Какие особенности программного продукта должны быть описаны в руково-

дстве пользователя? 

6. Что представляет собой руководство программиста и для кого оно предна-

значено? 

7. Какие особенности программного продукта должны быть описаны в руково-

дстве программиста? 

8. В какой документ включается программа и методика испытаний программ-

ного продукта и для кого она предназначена? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Исходные данные для оценки сложности 
транзакций и файлов в лабораторной работе № 1 

Таблица П1.1. Ранг и оценка сложности внешних вводов 
 

Ссылки на файлы  Элементы данных  

 1-4 5-15 >15 

0-1  

2  

>2 

Низкий (3)  

Низкий (3)  

Средний (4)  

Низкий (3) 

Средний (4) 

Высокий (6) 

Средний (4) 

Высокий (6) 

Высокий (6) 

 

Таблица П1.2. Ранг и оценка сложности внешних выводов 
 

Ссылки на файлы  Элементы данных 

 1-4 5-19 >19 

0-1  

2-3  

>3 

Низкий (4) 

Низкий (4) 

Средний (5) 

Низкий (4) 

Средний (5) 

Высокий (7) 

Средний (5) 

Высокий (7) 

Высокий (7) 

 

Таблица П1.3. Ранг и оценка сложности внешних запросов 
 

Ссылки на файлы  Элементы данных 

 1-4 5-19 >19 

0-1  

2-3  

>3 

Низкий (3) 

Низкий (3) 

Средний (4) 

Низкий (3) 

Средний (4) 

Высокий (6) 

Средний (4) 

Высокий (6) 

Высокий (6) 

 

Таблица П1.4. Ранг и оценка сложности внутренних логических файлов 
 

Типы элементов-записей  Элементы данных 

 1-19 20-50 >50 

1 

2-5 

>5 

Низкий (7) 

Низкий (7) 

Средний (10) 

Низкий (7) 

Средний (10) 

Высокий (15) 

Средний (10) 

Высокий (15) 

Высокий (15) 

 

Таблица П1.5. Ранг и оценка сложности внешних интерфейсных файлов 

 

Типы элементов-записей  Элементы данных 

 1-19 20-50 >50 

1  

2-5  

>5 

Низкий (5) 

Низкий (5) 

Средний (7) 

Низкий (5) 

Средний (7) 

Высокий (10) 

Средний (7) 

Высокий (10) 

Высокий (10) 
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Приложение 2 

Типы программ, 
исследуемых в лабораторной работе 2 

1. Пакет из двух программ Labcv и Superscalar, которые реализуют модели 

простейшего конвейера и суперскалярного микропроцессора. Тексты программ на-

ходятся в папке Лаб2_1. 

2. Пакет из двух программ ConvMod и EPIC, которые реализуют модели 

мультиконвейера и микропроцессора EPIC. Тексты программ находятся в папке 

Лаб2_2. 

3. Пакет из двух программ Memory и Multmem, которые реализуют модели 

подсистем памяти одно- и многопроцессорной системы. Тексты программ находят-

ся в папке Лаб2_3. 

4. Пакет из двух программ Labmp и MPVK, которые реализуют модели мно-

гопроцессорного комплекса с фиксированной и переменной структурой. Тексты 

программ находятся в папке Лаб2_4. 

5. Пакет из двух программ Switch и Tree_S, которые реализуют модели ком-

мутатора и дерева коммутаторов. Тексты программ находятся в папке Лаб2_5. 

6. Пакет из двух программ Lan и Lan_hin, которые реализуют модели одно-

ранговой сети с помехами в канале и без. Тексты программ находятся в папке 

Лаб2_6. 

7. Пакет из двух программ Star и Ring, которые реализуют модели сетей со 

звездообразной и петлевой архитектурой. Тексты программ находятся в папке 

Лаб2_7. 

8. Пакет из двух программ Marshrut и Input_Output, которые реализуют моде-

ли сети с маршрутизаторами и подсистемы ввода-вывода неймановской ЭВМ. Тек-

сты программ находятся в папке Лаб2_8. 

9. Пакет из двух программ Markmod и SOO, которые решают задачи оценки 

трудоемкости алгоритмов с помощью Марковских моделей и синтеза СОО. Тексты 

программ находятся в папке Лаб2_9. 

10. Пакет из двух программ CUS и Pvs, которые решают задачи синтеза ЦУС и 

оценки характеристик разомкнутых сетей массового обслуживания. Тексты про-

грамм находятся в папке Лаб2_10. 
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