
Проект – ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с 

изначально четко определенными целями, достижение которых определяет завершение 

проекта с установленными требованиями к срокам, результатам, риску, рамкам 

расходования средств и ресурсов и к организационной структуре. 

 

Признаки проекта как объекта управления: 

1. Изменчивость – целенаправленный переход из существующего в желаемое 

состояние 

2. Ограниченность конечной цели 

3. Ограниченность продолжительности 

4. Ограниченность бюджета и требуемых ресурсов 

5. Новизна для предприятия 

6. Комплексность – слишком большое количество факторов могут прямо или 

косвенно влиять на результаты проекта 

7. Правовое и организационное обеспечение 

 

 
Технико-экономические показатели: 

1. Объем работ 

2. Сроки выполнения 

3. Себестоимость 

4. Экономическая эффективность 

5. Социальная и общественная значимость проекта 

Типы проектов: 

1. По сфере деятельности (технические, организационные,  экономические, 

социальные, смешанные) 

2. По масштабу (размер бюджета, количество участников) 

Мелкие - проект одного предприятия 

Малые – ведомственные 

Средние – корпоративные 

Крупные – отраслевые 

 

Для успешной реализации проекта объекта проектирования д.б. адекватно описан: 

построены полные и непротиворечивые модели архитектуры ПО, где отражены 

структурные элементы системы и связи между ними, поведение элементов системы в 

процессе их взаимодействия и иерархия подсистем. 

Конечная цель разработки ПО – получение работающего приложения. 

 

Жизненный цикл ПО определяется как период времени, который начинается с момента 

принятия решения о необходимости создания ПО и заканчивается в момент его полного 

изъятия из эксплуатации. 

Нормативный документ – международный стандарт ISO/IEC 12207 

ISO – международная организация по стандартизации 

IEC – международная комиссия по электротехнике 
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требования 

… 



ГОСТЫ: 

1. 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на ИС. 

2. 34.602-89 ИТ. Комплекс стандартов на ИС. Техническое задание на 

создание ИС. 

3. 34.603-92 ИТ. Виды испытаний. 

 

Основные процессы жизненного цикла: 

1. Основные: приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, 

сопровождение. 

2. Вспомогательные процессы: документирование, управление 

конфигурацией, обеспечение качества, верификация, аттестация, совместная 

оценка, аудит, разрешение проблем. 

3. Организационные процессы: управление, создание инфраструктуры, 

усовершенствование, обучение. 

Основные модели жизненного цикла товара: 

1. Каскадная модель.  

+ : На каждой стадии есть законченный набор проектной документации и 

логическая последовательность позволяет планировать сроки. 

- :  Недоработки предыдущих стадий выясняются на последующих этапах 

работы, что требует возврата, сложность распараллеливания, сложность в 

управлении, высокий уровень риска. 

 
2. Спиральная модель. 

+ : Упрощается внесение изменений в проект при изменении требований 

заказчика, все элементы интегрируются как единое целое, уменьшается уровень 

риска. 

- : Трудность разделения этапов. 

 
Основные виды диаграмм: 

 Диаграммы потоков данных DFD 

 Модели и соответствующие функциональные диаграммы SADT 

(диаграммы структур) 

 Диаграммы вида «сущность-связь» ERD – описание данных на 
концептуальном уровне для БД 

Рекомендации к оформлению диаграмм: 

Идентификация 
и разрешение 
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ограничений 
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эксплуатацию 
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1. На каждой диаграмме от 3-7 процессов 

2. Не загромождать диаграмму несущественными на данном уровне деталями 

3. Декомпозицию потоков данных и процессов осуществлять параллельно 

4. Давать четкие и ясные имена потокам и процессам, не использовать аббревиатур 

5. При детализации процессов поддерживать иерархическую детализацию 

6. Для описания внутри диаграммы можно использовать: 

 глаголы, ориентированные на действия над объектом; 

 термины, определенные на любой стадии проекта (задачи, процедуры, данные); 

 общеупотребительные термины; 

 логические союзы. 

Диаграммы потоков данных – средства моделирования функциональных требований в 

моделированной системе. 

Основные компоненты: 

1. внешняя сущность – материальный объект или физическое лицо, представляющее 

источник или приемник информации (заказчик, поставщик, клиент, склад). Обозначение: 

прямоугольник с тенью. 

2. системы и подсистемы. Обозначение: подсистема и  идентификационный номер. 

3. процессы – преобразование входных потоков в выходные в соответствии с 

алгоритмом. Обозначение: прямоугольник разделенный на 3 части (верхняя – номер; 

средняя – поле имени, т.е. что процесс делает; нижняя – поле физической реализации). 

4. накопители данных – абстрактные устройства для хранения информации.  

5. поток данных – определяет информацию, передаваемую от источника к приемнику. 

 

Структурный подход к проектированию ПО. 

 

Основная проблема: сложность при создании большой системы любой природы. 

Базовые принципы структурного подхода: 

1. «Разделяй и властвуй» - сложную систему разделяем на небольшие подсистемы, 

каждую из которых можно разрабатывать независимо от других. 

2. Иерархическое упорядочивание – составные части системы образуют иерархические 

древовидные структуры с добавлением новых деталей на каждом уровне. 

3. Принцип абстрагирования – выделение существенных аспектов системы от 

несущественных. 

4. Непротиворечивость – обоснованность и согласованность элементов системы. 

5. Структурирование данных (данные д.б. структурно организованы). 

Основные требования к организации подсистем. 

Должно выполняться следующее: 

1. количество связей между отдельными подсистемами д.б. минимальным; 

2. связанность отдельных частей внутри каждой подсистемы д.б. максимальным; 
3. каждая система должна инкапсулировать свое содержимое (скрывать свое 

содержимое от других подсистем); 

4. каждая подсистема должна иметь четко определенный интерфейс с другими 

подсистемами. 

Основные подходы к разработке ПО: 

1. функционально-модульный – структура системы описывается в терминах иерархии 

функций и передачи информации между отдельными функциональными 

элементами; 

2. объективно-ориентированный – система описывается в виде объектов и связей 

между ними. 

 

 

 



Для описания функциональной структуры используются следующие типы диаграмм: 

1. Диаграммы потоков данных DFD 

2. Функциональная диаграмма SADT 

3. Диаграмма «сущность-связь» 

SADT (метод разработан Дугласом Россом в 1973г.) – представляет собой совокупность 

правил и процедур для построения функциональной модели объекта. 

Функциональная модель отражает функциональную структуру, производимое действие и 

связи между действиями. 

Общий вид 

 
Основные виды связей между функциями: 

1. Случайная связь – показывает, что конкретная связь между функциями 

незначительна или отсутствует вообще. 

2. Логическая связь – данные функции собираются вместе благодаря тому, что они 

попадают в общий класс или набор элементов, но функциональных отношений 

между ними нет. 

3. Временная связь – для функция, связанных во времени, данные используются 

одновременно или функции включаются параллельно. 

4. Процедурная связь – функции сгруппированы вместе, т.к. выполняются в течении 

одной и той же части цикла или процесса. 

5. Коммуникационная связь – функции группируются, т.к. используют одни и те же 

данные и/или производят одни и те же выходные данные. 

6. Последовательная связь – выход первой функции служит входом для второй. 

7. Функциональные связи – все элементы функции влияют на выполнение одной и 

только одной функции. 

 

3) «Сущность-связь». 

 

Базовые понятия: 

1) сущность (antity) – реальный либо воображаемый объект имеющий существенные 

значения для заданной области.  

Основные свойства: 

1. Уникальное имя. 

2. Один или несколько атрибутов, которые однозначно идентифицируют каждый 

экземпляр сущности. 

3. Один ил несколько атрибутов, которые принадлежат либо наследуются 

сущности. 

2) связь (pelation) – поименованная ассоциация между двумя сущностями значимая для 

рассматриваемой предметной области связь м.б. с произвольным в т.ч. и нулевым 

количеством сущностей. 

3) атрибут (   ) – любая характеристика сущности значимая для рассматриваемой 

предметной области, предназначенная для квалификации, идентификации, 

классификации, количественной характеристики или выражения состояния сущности. Что 

м.б. атрибутом. 

Основные диаграммы для проекта: 

1) контекстная 

2) концептуальная модель данных 

3) диаграммы потоков данных 

ФУНКЦИЯ 

Управление 

Выход Вход 

Механизм 



4) диаграммы системных процессов 

5) диаграммы последовательности экранных форм. 

 

Методология разработки ИС. 

Заключается в организации процессов построения ИС и обеспечении управления этим 

процессам для того, чтобы гарантировать выполнение требований к системе и к 

характеристикам процессов разработки. 

Основные задачи: 

1) обеспечение создания ИС отвечающие целям и задачам предприятия. 

2) Гарантия создания ИС с заданными параметрами в заданное время в рамках 

оговоренного бюджета. 

3) Простота сопровождения, модификации и расширения системы. 

4) Обеспечение создания корпоративной ИС, отвечающих требованиям, открытости, 

переносимости и масштабируемости. 

5) Возможность использования ранее изданных информационных технологий. 

 

Технологии проектирования м.б. представлена: 

1) с заданной последовательностью выполнения технологических операций 

2) критериями и правилами для оценки результата выполнения 

3) графические и текстовые средства для описания системы 

Каждая технологическая операция должна обеспечиваться: 

1) данными, представленными в стандартном виде 

2) методическими материалами, инструкциями, нормативами и стандартами 

3) программными техническими средствами 

4) исполнителями. 

Методология RAD 

(Rapid Application Development)  

- основана на использовании средств быстрой разработки приложений. RAD – 

комплекс специальных инструментальных средств быстрой разработки прикладных 

ИС. 

Основные характеристики: 

1) небольшая команда (от 2 до 10) 

2) тщательно проработанный производственный график работ 

3) итерационная (последовательное приближение) модель разработки – спиральная 

модель жизненного цикла 

4) применение CASE средств 

Computer Aided Software / system Engineering 

- программные средства поддерживающие процессы создания не сопровождения 

ИС, включая анализ и формулировку требований, проектирования ППО и БД, 

генерации кода, тестирования, документирования, конфигурационного управления 

и управления проектом.  

5) тестирование и развитие проекта осуществляется одновременно с разработкой 

6) использование прототипов. 

Основные принципы: использование итерационной модели разработки; полное 

завершение работ на каждом этапе ЖЦ не обязательно; тесное взаимодействие с 

заказчиком; применение средств быстрой разработки; использование прототипов; 

тестирование и развитие проекта осуществляется одновременно с разработкой; 

команда хорошо управляемая. 

Средства RAD: Объектно-ориентированные методы; визуальное программирование, 

событийное программирование. 

Их можно разделить на 2 группы: 

1) Универсальные 



 Например VB, Borland Delply, Visual C, универсальными называются, т.к. 

ориентированы на разработку не только БД, но и практически любых 

информационных приложений. Могут взаимодействовать с любыми БД за счет 

использования драйверов ОВСD или OLEDB  или специальных средств. 

2) Специализированные – ориентированные только на создание приложений БД 

(Visual FoxPro). 

Ограничения методологии RAD: 

Наиболее эффективно для сравнительно небольших систем для вполне определенного 

предприятия. Если типовая система не является законченной, то могут возникнуть 

противоречия с одной стороны управляемость и качество, с другой стороны скорость и 

простота. 

RAD не применима для построения сложных расчетных программ, ОС, программ  

управления сложными инженерно техническими объектами, для разработки приложений, 

где интерфейс пользователя вторичный (приложения реального времени и драйвера) 

Не пригоден для разработки систем, от которых зависит безопасность пользователя. 

 

 

Профили открытых ИС: 

Профиль – это совокупность нескольких базовых стандартов с четко определенными и 

гармонизированными подмножествами обязательных и дополнительных возможностей, 

предназначенная для реализации заданной функции или группы функций. 

В профилях устанавливают допустимые возможности значения параметров каждого 

базового стандарта или нормативного документа входящего в профиль. 

Обычно выделяют 2 группы профилей: 

1) регламентирующие архитектуру и структуру ИС 

2) регламентирующие процессы проектирования, разработки, применения, 

сопровождения и развития системы. 

В Международной стандартизации принято жесткое понятие профиля: основной м.б. 

только международные и национальные утвержденные стандарты, что затрудняет 

регламентирование множества конкретных функций и характерных сложных объектов. 

Поэтому на сегодняшний день составляют совокупность базовых и международных 

национальных стандартов открытые спецификации, отвечающие стандартам. 

Эталонные модели любой ИС выделяют 2 составляющие: 

1) приложения 

2) с@6да, в которой приложения функционируют. Между приложениями и средой 

определяются стандартизованные интерфейсы – API. 

В общем случаев профиль ИС д.б. включены: 

1) стандартизированные описания функций, выполняемых системой 

2) функциональные взаимодействия с внешней средой; 

3) стандартизированные интерфейсы между приложением и средой 

4) профили отдельных функциональных компонентов. 

Основные виды функциональных профилей: 

1) профиль ППО 

2) профиль среды ИС 

3) профиль защиты информации в ИС 

4) профиль инструментальных средств, встроенных в ИС. 

  

 

Концептуальное моделирование структуры данных. 

Распространенная реляционная СУБД не всегда удобна при проектировании системы в 

целом: 



1) реляционная модель не предоставляет достаточных средств для представления 

смысла данных, проектировщику нужно независимо от модели представить 

семантику предметной области; (нет семантики) 

2) в некоторых случаях предметную область трудно моделировать на основе плоской 

таблицы; 

3) весь процесс проектирования происходит на основе учета зависимости, а 

реляционная модель не содержит никаких средств для представления 

зависимостей; 

4) процесс проектирования начинается с выделения некоторых объектов предметной 

области в сущности и выявления связей между ними, реляционная модель не 

предлагает аппарата для разделения сущностей и связей. 

Для преодоления трудностей реляционной модели используются концептуальные модели. 

Их существует 2 вида: 

1) Объектно-ориентированные. Объект результат объединения семантической 

модели данных и объектно-ориентированного языка программирования. 

2) Семантические модели, в которых отражаются значения реальных сущностей и 

отношений. Семантические модели пытаются строить по аналогии с 

естественным языком. Основными конструкт-ми элементами являются сущности, 

связи, свойства (атрибуты). 

 

Строится на модели «Сущность-связь». Преобразование в физическую структуру БД 

осуществляется по следующим принципам: каждая сущность преобразуется в таблицу; 

каждый атрибут становиться столбцом в таблице, идентификационные атрибуты 

становятся первичным ключом, связи многие-к-одному и один-к- одному  становятся 

внешними ключами, для связей многие-ко-многим создается таблица, столбцами 

которой являются уникальные идентификаторы связываемых сущностей. 

 

Общая характеристика CASE  средств. 

 

Под CASE средствами понимается программное средство, поддерживающие процессы 

жизненного цикла ПО, включая анализ требований к системе, проектирования 

прикладного ПО и БД, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение 

качества, управление конфигурацией ПО и управление проектом и другие процессы. 

Характерные особенности: 

1) Единый графический язык. Для получения обозримых компонент с простой и ясной 

структурой. Программы представляются двумерными схемами. 2) Единая БД 

(репозиторий) проекта  - хранит всю информацию о проекте, может использоваться 

разными разработчиками с правами доступа. Может содержать: структурные диаграммы, 

определение экранов и меню, проекты отчетов, описание данных, логику обработки, 

исходные коды и т.д. 3) Интеграция средств. Сюда входит общий пользовательский 

интерфейс, передача данных и интеграция этапов разработки через единую систему. 4) 

Поддержка коллективной работы и управления проектом. 5) Макетирование – можно 

быстро построить макет системы. 6) Генерация документации – автоматически получается 

на базе репозитория. 7) Верификация проекта – автоматическая поддержка различных 

версий. 8) Автоматическая генерация программного кода. 9) Сопровождение и 

реинженеринг. 

 

Классификация case-средств по типам (функциональная ориентация). 

1) Средства анализа и проектирования. 2) Средства проектирования БД. Использует SQL. 

3)Средства управления требованиями. 4) Средства управления конфигурациями ПО. 5) 

Средства документирования. 6) Средства тестирования. 7) Средства управления проектом. 

8)Средства реверсного инженеринга. 



 

 

Visual Basic как средство разработки проекта 

Проект (с точки зрения VB) – это набор файлов, используемых для построения 

приложения. Когда все компоненты проекта собраны и написан программный код, проект 

транслируется и создается выполняемый файл. Проект может состоять из: 1) Файл 

проекта (*.vbp) – хранит связи между компонентами проекта. 2) Файлы форм (*.frm) – по 

одному файлу для каждой формы. 3) Файлы двоичных данных (*.frx) – создаются 

автоматически для любой формы. 4) Файлы для модулей классов (*.cls) в них отсутствует 

интерфейс пользователя и их используют для создания собственных проектов, включая 

программный код и методов их свойств. 5) Файлы для стандартных модулей (*.bas) – 

могут содержать объявления типов, констант, переменных, внешних процедур. 6) 

Необязательные файлы, содержащие элементы управления ActiveX (*.ocx). 7) Файлы 

ресурсов (*.res) - могут содержать растры, текстовые строки и другие данные, изменение 

которых не требует соответствующего редактирования кода (этот файл только один). 8) 

Модули user control (*.ctl) и propate page (*.pag) – применяются в создании элементов 

управления ActiveX и их страниц связанных свойств для отображения свойств времени 

разработки. 9) Другие типы компонентов: а) вставляемые объекты, б) ссылки, в) 

интегрированные решения, г) дизайнеры ActiveX. Основные параметры проекта: 1) 

Первая или главная форма. 2) Имя проекта (не больше 37 символов). 3) имя файла 

справки. 4) удобное для пользователя имя проекта. 

 

Разработка интерфейса пользователя 

В общем случае разработка интерфейса сводится к: 1) размещение компонентов в нужном 

месте. 2) задание моментов времени появления компонентов на экране и настройка 

связанных с ними атрибутов и событий. Стиль интерфейса: 1) Интерфейс с одним 

документом SDI (Single Document Interface). 2) Интерфейс со многими документами MDI 

(Multiply Documents Interface). Каждый документ отображается в своем окне. Создается с 

и использованием MDI форм. 3) Интерфейс стиля проводника – основное окно имеет 2 

панели: в левой – иерархическое дерево, в правой - ??? 

 

(2) Контекстное меню. Меню можно улучшить, добавив панель инструментов. (3) 

Диалоги. Окна диалогов используются для: 1) напоминание пользователю о вводе данных, 

необходимых для продолжения работы. 2) для отображения некоторой информации. Они 

могут быть: 1) модальные (должно быть закрыто, чтобы можно было продолжить работу, 

в конце диалога нужно нажать ok или cancel). 2) немодальные – позволяют перемещать 

фокус между окном диалоги и другой формой не закрывая. Стандартными окнами 

являются MsgBox. Нестандартными – формы разрабатываемые программистом. При 

разработке форм следует учитывать разрешение дисплея, цветовой палитры. 

 

Объекты 

1) формы. 2) элементы управления. 3) БД. При описании описываем свойства, методы (что 

данный объект умеет), события (начало и завершение любого действия в программе, 

инициируемое пользователем, программой или средой, отдельные коды могут быть на 

определенные события). Объекты VB создаются из классов. Описания классов хранится в 

библиотеке типов, просматриваем в браузере объектов. Для использования объекта на 

него необходимо хранить ссылку в объектной переменной. Вид связывания определяет 

скорость доступа к методам объекта. Это может быть позднее связывание и раннее 

связывание. Раннее связывание делится на две подгруппы: 1) dispip (самое медленное). 2) 

Vtable (самое быстрое). Класс VB может быть разработан специально для работы с 

данными и выступать как потребитель (связывать с внешним источником) или как 

источник для других объектов, предоставляя данные с внешнего источника. Основные 



встроенные классы форм: Элемент управления Control. Или родовые объекты м.б. 

объявлены как S Object. Из основных свойств объекта необходимо указать свойство по 

умолчанию. Основные объекты можно собирать в массивы: фиксированные или 

динамические. При необходимости можно создавать наборы или коллекции объектов. 

Преимущество перед массивами – не требуют повторного задания размеров в случае 

добавления или удаления объектов. 

Жизненный цикл форм 

Основные 4 состояния: 1. создана, но не загружена; 2. загружена, но не показана; 3. форма 

показана; 4. ресурсы и память полностью освобождены. 

При некоторых обстоятельствах форма может оказаться в состоянии: 1. выгружена; 2. на 

нее нет ссылки; 3. есть ссылка на элемент управления. 

 

 

При описании свойств класса возможно применение процедур свойств в следующих 

случаях: 1. свойство является свойством только для чтения, или его нельзя изменить после 

того как оно установлено; 2. свойство имеет хорошо определенный набор значений, 

правильность, которых необходимо подтвердить; 3. определенные значения являются 

правильными для свойства с определенным типом данных, по выделенному отрезку в 

программе ; 4. установка свойств приводит к заметным изменениям состояния объекта; 5. 

установка свойства вызывает изменение значения других свойств. Открытые переменные 

с модифицируемым свойством можно изменять применяем если: 1. свойство является 

самопроверяемым типом (булевые) 2. любое значение с диапазона данных является 

правильным значением для свойства; 3. свойство типа String. Основные виды процедур: 

Property Let, -|- Get, -|- Set.  

 

 

Перекрестные таблицы и диаграммы.  
Одной из задач корпоративной ИС является предоставление информации для принятия 

решения. Структура БД, на которой основана система, ориентирована на компактное и 

непротиворечивое хранение информации. М.б. разбита на несколько таблиц, вследствие 

нормализации для более эффективного управления данными, поэтому возникает проблема 

– представление информации пользователю в удобном для анализа виде.  

Возможные формы представления:  

1. табличная – создаются перекрестные таблицы, в которых отражаются результаты 

статистических расчетов, выполненные по данным одного из полей таблицы. Может 

создаваться на основе одной или нескольких таблиц БД.  

2. графический – графика и диаграммы служат для наглядного и удобного для анализа 

характера изменения данных и для сравнения нескольких характеристик. 

 

 

 

 

Создание перекрестных таблиц. Инфа представляется в следующем виде: каждому 

столбцу и каждой строке таблицы соответствует какое-либо поле исходной таблицы. 

Данные на пересечении – результат применения функции агрегирования полям исходной 

таблицы. Перекрестные таблицы м.б. одномерными или многомерными. Одномерные 

используются для анализа зависимости данных от одного фактора. Создаются на основе 

SQL запроса.  

Для многомерных таблиц используется специальные наборы компонент, которые 

реализуют многомерный куб данных. Каждое измерение куба соответствует одному полю 

таблицы. Количество измерений в кубе не ограничено, но когда их >4 таблицы куба 



становятся слишком сложными. Компоненты многомерного куба разделяются на 2 

группы:  

1. не визуальные используются для извлечения информации из таблиц БД (набор данных, 

формируемый с помощью SQL запросов, структура реализации многомерного куба и 

источник данных). 

2. визуальные используются для отображения информации (greed средства для табличного 

представления, graf – для графического представления, средства для управления 

измерениями куба во время выполнения приложения). 

Компоненты многомерного куба связаны следующим образом: набор данных => 

многомерный куб данных => источник данных => элемент визуализации данных. 

 

Диаграммы 

 

Диаграмма позволяет легко выявить закономерности и тенденции изменения данных, 

неявные при анализе данных, представленных в табличной форме. 

Основные виды диаграмм:  

1. гистограммы или линейные – используются для сравнения дискретных значений из 

нескольких рядов данных. 

2. графики и минимакс диаграммы – используются для отображения динамики изменения 

ряда значений. 

3. диаграммы с областями (с заливкой м/у осью и графиком) – показывают тенденцию 

суммарных значений и дают грубое представление о вкладе каждого ряда. 

4. круговая – берет один ряд данных и показывает относительный вклад каждой точки 

данных в общий итог. 

5. лепестковые – используются для представления или сравнения совокупных значений 

рядов данных в целом, при условии, что все значения ряда имеют одинаковый знак. 

6. смешанные – используют два типа диаграмм, удобны для сопоставления. 

 

Компоненты предназначенные для отображения данных в виде графиков и диаграмм - 

MSChart. 

 

Оптимизация приложений. 

Основные задачи оптимизации: 1. уменьшение размеров приложения; 2. увеличение 

скорости приложения. 

Оптимизация – это процесс создания более эффективных программ путем выбора и 

разработки структур данных, алгоритмов, последовательностей операторов. В процессе 

оптимизации можно выделить следующие шаги: 1. четкое определение цели, т.к. 

оптимизировать программу можно относительно разных характеристик. А) реальная 

скорость выполнения; б) скорость отображения графической информации; в) 

воспринимаемая скорость; г) размер используемой памяти; д) требуемое графическое 

разрешение; 2. при разработке стратегии  оптимизации следует ответить на 3 вопроса: а) 

что оптимизировать?; б) где оптимизировать?; в) когда остановиться?. 

Оптимизация скорости выполнения. Делится на 3 категории: 1. оптимизация реальной 

скорости (время на вычисление и время на выполнение кода); 2. оптимизация скорости 

отображения; 3. воспринимаемая скорость. 

Методы оптимизации по скорости 

1. оптимизируем только то, что чаще всего вызывается; 2. оптимизация кода – в 

программе следует найти точки, в которых скорость выполнения кода является 

решающим фактором и … можно выполнять следующие операции. А) убрать переменные 

с типом Variant; б) по максимуму исполнить целочисленную арифметику. По скорости 

вычисления типы идут так: long (самый быстрый), integer, byte, single, double, currency; в) 

часто используемые свойства можно записывать в переменные; г) по возможности 



Блок данных + блок кода = Приложение 

Компоненты 

интерфейса 

юзера 

Компоненты 

приложения 

Локализованный 

продукт 

использовать константы; д) при использовании процедур: - лучше передавать параметры 

по значению, чем по ссылке; - обязательно задавать тип необязательных параметров; - 

небольшие процедуры, которые вызываются в цикле много раз , лучше заменить на 

встроенный код. 

Оптимизация скорости отображения 

Основные методы улучшения: 1. свойство ClickControls=false; 2. использование элемента 

image вместо графических окон; 3. использование методов line вместо pset; 4. скрытие 

элементов управления при установке свойств. Необходимо сделать обеспечение 

«живости» форм не заботясь о том, как действительно быстро работает код. 

 

Основные методы: 

1. держать формы открытыми, но защищенными(???) 

2. заранее подгружать данные 

3. использовать таймеры в рабочем режиме (если пользователь ничего не делает, и 

выходит лимит времени, то таймер вызывает процедуры выполнения некоторых 

задач так, чтобы пользователь не замечал замедления работы) 

4. использовать разные прогресс-индикаторы 

5. использовать ускорители загрузки (не загружать ненужные модули, упростить 

заставку) 

 

Оптимизация размера 

 На величину кода не влияют имена идентификатора. 

Основные элементы уменьшения кода: 

 уменьшение числа загружаемых форм 

 уменьшить число элементов управления (использовать массивы элементов 
управления) 

 хранить данные на дисках или на файловых серверах 

 лучше использовать динамические массивы и уничтожать их после применения 

 исключить неиспользуемые массивы и переменные 
Сегментирование приложения 

 вместо одного выполняемого файла создается приложение из ядра 

выполняемого файла 

 компоненты загружаются по требованию  

 сross-компоненты – выполняемые модули,  предлагают свой сервис другим 

программам 

 Удаленные компоненты м. другие ресурсы сети 

 

 

Локализация приложений 

 Международным называют ПО,  м. реализовать на рынках мира. ПО обладает 
функциональностью как на отечественном, так и на иностранном рынках. 

 Место действия (регион) описывает среду, окружающую пользователя – местные 

обычаи, культура, язык. Создается уникальной комбинацией языка и страны. 

 Локализация – процесс адаптирования приложения к месту действия. 

 Строковые ресурсы – относятся ко всему тексту,  появляется в интерфейсе 

пользователя (меню, окна диалога, предупреждающие сообщения, сообщения об ошибках) 

 Модель локализации 

 

Все строковые ресурсы помещаются в файл ресурсов с 

расширением *.res,  содержит локализуемые строки, 
растровые изображения, значки. 



Подход имеет следующие плюсы: 

1. Эффективность 

2. Большая безопасность 

Для создания файла ресурсов  Add New Resource File. Д.б. подключен редактор 

ресурсов. При сохранении файлы ресурсов добавляются к узлу «связанные 

документы» (Related Documents). 

Основные функции: 

1. Load res string 

2. Load res picture 

3. Load res data 

Файлы являются стандартными для Windows и значит, что ресурсы данного файла 

можно загрузить в любой стандартный редактор ресурсов. 

Для блокировки файла ресурсов (чтобы предотвратить использование одного файла 

несколькими приложениями) можно: 

 Защитить приложение или прервать в режиме прерывания; 

 Создать файл *.ехе. 

Т.к. при локализации приложения текст может увеличить свои размеры, то при 

разработке интерфейса юзера нужно учесть: 

1. сообщение: строки на англ. языке обычно короче строк на др. языках. 

2. меню и диалоговые окна: следует оставлять дополнительное 

пространство,  позволит расширить текстовый интервал. 
3. Значки и растровые изображения: надо использовать растровые 

изображения международных стандартов, не использовать текст, все 

значки и изображения должны иметь правильное культурно-

смысловое значение. 

4. Быстрая клавиша: т.к. в разных регионах применяются разные 

раскладки, и не все символы существуют, некоторые комбинации 

м.б. недоступны для некоторых регионов или зарезервированы, 

основной способ ограничения – использовать цифры и 

функциональные клавиши. 

 

Программирование международных приложений VB 

Чтобы программный продукт поддерживал числовые форматы, принятые в данной стране, 

необходимо выделить системный регион и кодовый регион. 

Системный регион – регион пользователя,  запускает программу. Он использует 

установки панели приложения, предоставляемые ОС. 

Кодовый регион – в VB всегда English US и определяет язык программирования и все 

локальные специфические установки. 

1) Дата. Если дату записать в формате месяц/день/год, то она будет правильно 

интерпретирована в любом системном месте действия. 

2) Валюта. Не должна задаваться в виде строки. Для этой цели лучше использовать 

системную конструкцию: 

Money = …(числовое значение или формула) 

New Money = Ccur(Money) 

3) Десятичные разделители.  

a. Отделения десятичных знаков (США – «.», Европа – «,»), группа из трех 

символов отделяется разделителем (США – «,», Франция – « », Италия – «.») 

Например: 

1,234,567. 89 – США 

1 234 567, 89 – Франция 

1.234.567, 89 – Италия 

Реализация выполняется функциями для работы с регионами. Это м.б.: 



 Print 

My money = format (Money,”###0###0##”) 

 Format,  поддерживает именованные форматы General/Date, Long Date, 

Short Date, Long Time – автоматически определяет, какие формы 

использовать во время выполнения и помогает генерировать вывод на 

разных языках названия месяцев и дней недели. 

4) Сортировка и сравнение строк 

Корректная международная сортировка не всегда является простым расширением 

сортировки англ. текста, т.к. в тексте м. встречаться: 

а) соединения символов – комбинация из 2 символов рассматривается как одна буква. 

б) символьное расширение, когда одна буква представляется одним символом, но 

при сортировке трактуется как 2 символа. 

Поэтому при сортировке учитываются кодовые страницы – упорядоченный набор, в  

каждый символ представлен числовым кодом. 

В кодовых страницах от 0-31 – управление клавишами клавиатуры, 32 – 127 АСКИ 

код, 128 – 255 – расширенный набор, необязательно стоящий в алфавитном порядке. 

 

 

Распространение ПО 

1) Процесс приобретения состоит из действий и задач заказчика, 

приобретающего ПО, и охватывает следующие действия: 

1. Инициирование приобретения – определение заказчиком своих 

потребностей в приобретении, разработке и усовершенствовании 

системы, анализ требований, проверка необходимой документации, 

гарантий, сертификатов, лицензий и поддержки 

2. Подготовка справочных приложений: требования к системе, перечень 

ПО, условия и соглашения, тех. ограничения 

3. Подготовка и корректировка договора 

4. Надзор за деятельностью поставщика 

5. Приемка и завершение работ 

2)  Процесс поставки – охватывает действия и задачи, выполняемые 

поставщиком,  снабжает заказчика программным продуктом. Включает 
следующие действия: 

1. Инициирование поставки – согласиться с заявочными предложениями 

заказчика или предложить свои 

2. Подготовка договора 

3. Планирование: принятие решения о выполнении работ своими силами 

или с привлечением субподрядчика, разработка плана управления 

проектом (организационная структура, разграничение ответственности, 

тех. требования) 

4. Выполнение, контроль и завершение работы 

3) Процесс эксплуатации – охватывает действия и задачи. Включает действия: 

1. Подготовительная работа: установка эксплуатационных стандартов, 

определение процедуры локализации и разрешение проблемы 

2. Эксплуатационное тестирование – выполняется для каждой очередной 

редакции программного продукта 

3. Эксплуатация системы в соответствии с пользовательской 

документацией 



4. Поддержка пользователя – консультации, помощь при обнаружении 

ошибок 

4) Процесс сопровождения – предусматривает действия и задачи, выполняемые 

сопровождающей организацией. Процесс активизируется при изменении ПО и 

соответствующей документации,  могут возникнуть в связи с модернизацией 

или адаптацией ПО. Включает действия: 

1. Подготовительная работа – разрешения проблем, возникающих в 

процессе сопровождения. 

2. Анализ проблем и запросов на модификацию: анализ сообщения о 

возникающей проблеме, относительно ее влияния на существующую 

систему и др. систем. Определяется следующими показателями: 

a) Тип (корректирующая, улучшающая, профилактическая, 

адаптирующая в новой среде) 

b) Масштаб (размеры модификации, стоимость и время 

реализации) 

c) Критичность (воздействие на производительность, надежность и 

безопасность) 

d) Оценка целесообразности и возможные варианты ее проведения 

3. Модификация 

4. Проверка, приемка 

5. Перенос ПО в др. среду 

6. Снятие с эксплуатации 

5) Процесс документации – предусматривает формализованное описание инфы, 

созданное в течение жизни ПО. Состоит из набора действий, с помощью  
планируют, корректируют, разрабатывают, распространяют и сопровождают 

документы, необходимые для всех заинтересованных лиц: руководство, тех. 

специалисты, пользователи системы.  

 

Организация процесса конструирования 

 Технология конструирования ПО – система инженерных принципов для создания 

экономичного ПО, которое надежно и эффективно работает в реальных компаниях. 

Основные методы конструирования обеспечивают решение следующих задач: 

планирование и оценка проекта; анализ системных и программных требований; 

проектирование алгоритмов, структур данных и программных структур; кодирование; 

тестирование; сопровождение. 

Средства технологии конструирования ПО обеспечивают автоматизированную или 

автоматическую поддержку методов. В настоящее время для этого используются Case-

системы. 

Программная инженерия с компьютерной поддержкой (computer aided software 

engineering) соединяет методы и утилиты так, чтобы они поддерживали непрерывную 

цепочку разработки. 

В процедурах определены: 1) порядок применения методов и утилит 2) 

формирование отчетов, форм по соответствующим требованиям 3) контроль для 

обеспечения качества и координации изменений 4) формирование требований, по 

которым руководитель оценивает проект. 

Технология разработки ПО соответствует жизненному циклу. Крупномасштабные 

проекты имеют жизненный цикл 10-15 лет, из них 3-4 года – стадия разработки, остальные 

– стадии внедрения и развития. 

Основные проблемы: 1) непонимание потребностей пользователя 2) неумение 

справиться с изменяющимся требованиями 3) ПО трудно сопровождать 4) позднее 

обнаружение серьезных ошибок 5) неудовлетворительное качество ПО, низкая 



производительность 6) плохая управляемость командой разработчиков и процессом 

разработки. 

Причины неудач: 1) нечеткая и неполная формулировка требований и частое их 

изменение 2) недостаточное вовлечение пользователя в проект 3) отсутствие 

необходимых ресурсов 4) неудовлетворительное планирование 5) отсутствие грамотного 

управления 6) недостаточная поддержка со стороны руководства 7) сложность системы 8) 

нестабильная архитектура 9) новизна используемой технологии.  

Макетирование – процесс создания модели требуемого ПП. Основная цель – снять 

неопределенность требований заказчика. Основные формы: бумажный макет (изображает 

человеко-машинный диалог), работающий макет (выполняет часть требуемых функций), 

существующая программа, характеристики которой могут быть улучшены. 

Ожидание заказчика            Построение или уточнение макета 

Оценка макета заказчиком 

По выполнению макета происходит быстрое проектирование. Недостатки 

макетирования: заказчик может принять проект за продукт, разработчик может принять 

проект за продукт. 

 

XP-процессы 

Экстремальное программирование; облегченный подвижный процесс, 

ориентированный на группы малого и среднего размера, строящих ПО в условиях 

неопределенности или быстро меняющихся требований. XP группу образует не более 10 

сотрудников в одном помещении. Основная идея – устранить высокую стоимость 

изменений, характерную для приложений с использованием объектов, реляционных БД, 

паттернов (решение типичной проблемы в определенном контексте). 

Основные экстремумы XP-программирования: код проверяется все время, 

используется метод парного программирования; тестирование выполняется все время и с 

помощью заказчика; проектирование является частью ежедневной деятельности каждого 

разработчика; для системы выбирается простейшее проектное решение, поддерживающее 

ее текущую функциональность; каждый постоянно работает над уточнением архитектуры; 

системы интегрируются и тестируются каждый день несколько раз; итерации должны 

быть предельно короткие. 

Основные методы XP: 1) игра планирования – быстрое определение области 

действия, следующая реализация путем объединения деловых приоритетов и технических 

оценок. Заказчик формирует область действия, приоритетность, сроки с точки зрения 

бизнеса. Разработчики оценивают и просчитывают продвижение. Игра зависит от 

“историй” (коротких описаний). Время действия 2 недели. 2) частая смена версий – 

быстрый запуск в производство простой системы, новые версии которой формируются в 

2-х недельный цикл. 3) метафора – вся разработка проводится на основе простой 

общедоступной “истории” о том, как работает вся система, что обеспечивает глобальное 

видение проекта. 4) простое проектирование – все выполняется настолько просто, 

насколько это возможно в данный момент. 5) тестирование – непрерывное написание 

тестов для модулей, которые должны выполнятся безупречно, причем заказчики пишут 

тесты для демонстрации законченности функций. Основной принцип – сначала тест, 

потом код. 6) реорганизация – система перестраивается, но ее поведение не изменяется. 

Основная цель – устранить дублирование, упростить систему или добавить гибкость в 

систему. 7) парное программирование – код пишется двумя программистами на одном 

компьютере. 8) коллективное владение кодом – любой разработчик может улучшить 

любой код системы в любое время. 9) непрерывная интеграция – система интегрируется и 

строится много раз в день по мере задач и идет непрерывное регрессионное тестирование. 

10) 40 часовая рабочая неделя – работают не более 40 часов. 11) локальный заказчик – в 

группе все время должен находиться представитель заказчика действительно готовый 



отвечать на вопросы разработчика. 12) стандарты кодирования – должны выдерживаться 

правила одинакового представления программного кода во всех частях программной 

системы. 

Структура идеального XP-процесса. XP-процесс – набор XP-реализаций, где 

каждая реализация состоит из итераций. XP-реализация: 1 – 2-6 месяцев, 2 – 2 месяца, 3 – 

2 месяца, 4 – 2 месяца, 5 – 2 месяца, 6 – 2 месяца, 7 – 2 месяца, … (всего 15 месяцев). XP-

итерация состоит из трех частей. XP-итерация: исследование итерации – ищем новые 

наборы “историй”; блокировка – из множества “историй” выбираем, что конкретно будем 

реализовывать; регулирование – разработка. 

 

Проектирование ПО как кооперативная игра в изобретении и коммуникации 

Кооперативная игра – игра, где участники или стараются выиграть совместно 

(целенаправленная), или продолжают играть так долго, пока считают, что играть стоит 

(нецеленаправленная). 

Разработка ПО – ограниченная в ресурсах кооперативная игра в изобретении и 

коммуникации, главная цель которой выпуск полезного работающего ПО, 

вспомогательная цель – подготовка следующей игры, которая может состояться в 

изменении или замене существующей системы, или в создании похожей системы. 

Основные виды неудач: 1) люди совершают ошибки 2) люди предпочитают 

консервативное поведение, хотя бы и ведущее к неудаче 3) люди изобретают чаще, чем 

исследуют 4) люди – рабы привычек 5) люди непоследовательны. 

Сильные стороны: 1) хорошее умение ориентироваться (отражается в способах, по 

которым ведут бумаги по жизни) 2) способность обучаться 3) восприимчивость 4) 

способность гордиться работой 5) способность гордиться вкладом в работу 6) способность 

испытывать чувство долга 7) проявление инициативы. 

 

Модели качества процессов конструирования 

Основным сертификатом качества процесса разработки ПО является 

международный стандарт ISO 9001:2000, ISO IEC 15504 и модель зрелости процесса 

конструирования ПО. Первый стандарт ориентирован на процессы разработки из любой 

области человеческой деятельности. Второй стандарт – процессы программной 

разработки с высоким уровнем детализации. Базовым понятием модели зрелости (CMM – 

Capability Maturity Model) считается зрелость компании. Незрелой называют компанию, 

где процесс конструирования ПО и принимаемые решения зависят только от таланта 

конкретных разработчиков  большая вероятность превышения бюджета и срыв сроков 

выпуска продукта. Зрелой называется компания, где работают ясные процедуры 

управления проектами и построения ПП, при необходимости они уточняются и 

развиваются. В компании существуют и действуют корпоративные стандарты на весь 

процесс разработки. 

Модель CMM ориентирована на построение системы постоянного улучшения 

процессов. В ней существует 5 уровней зрелости: 1) начальный – самоорганизующийся 

хаос, процесс осуществляется случайным образом, результат работы зависит от 

личностных качеств отдельных сотрудников. 2) повторяемый – процесс планируется и 

отслеживается, возможность успеха можно повторить. 3) определенный – процесс 

полностью определен и организован на основе единого стандарта компании. 4) 

управляемый – количественное управление процессом и его качеством, основное отличие 

от 3 уровня – появляются количественные оценки продукта и процесса. 5) 

оптимизирующий – планомерное улучшение и повышение качества процесса. 

 

 



Руководство программным проектом 

Оно должно обеспечивать понимание: объема предстоящих работ, возможный 

риск, требуемые ресурсы, предстоящие задачи, прокладываемые вехи, необходимые 

усилия (в стоимости), план работ для проведения успешного проекта. Начало проекта 

(перед планированием) решает следующие задачи: 1) установка целей и проблемных 

областей проекта 2) альтернативное решение 3) технические и управленческие 

ограничения. Для процесса оценки определяем: 1) меры – количественные характеристики 

каких-либо свойств объекта 2) метрики – все основные свойства, полученные в результате 

вычисления функций от значений опорных характеристик. 

При планировании оцениваем: людские ресурсы (единицы измерения чел/месяц), 

продолжительность (календарная дата), стоимость. 

Анализ риска – исследует области неопределенности перед началом проекта  и 

анализируется их влияние на проект. При планировании определяется набор проектных 

задач, устанавливаются связи, оценивается сложность каждой задачи, определяются 

ресурсы и создается сетевой план-график задач, проводится временная разметка. 

   Основной задачей планирования является определение WBS (Work Breakdown 

Structure). 

 

 

 

 

 

 

Оценки программного проекта: 1) размерно-ориентированная метрика. Основана 

на LOC (line of code) оценках. Исходные данные: затраты (чел/месяц), стоимость LOC, 

программные документы в страницах, ошибки, люди. Основные метрики: 

производительность = длина (LOC) / затраты (чел/мес); качество = ошибки (ед) / длина 

(LOC); удельная стоимость = стоим / длина; документируемость = стр.д-та / длина. + – 

легко считать. Недостатки: зависит от языка программирования, не приспособлены к 

непроцедурным языкам. 2) функционально-ориентированные метрики: ориентированы на 

функциональность и полезность продукта. Использует 6 инф. характеристик: а) 

количество внешних вводов – подсчитываем все вводы пользователя по которым 

поступают данные (вводы отделены от запросов) б) количество внешних выводов – 

подсчитываем внешние выводы, по которым пользователю поступают результаты 

вычисленных программных приложений (отчеты, распечатки, сообщения об ошибках) в) 

количество внешних запросов. Запрос-диалоговый ввод, который приводит к 

немедленному программному ответу в форме диалогового вывода. Ввод не сохраняется, 

вывод не требует вычислений. г) количество внутренних логических файлов, т.е. 

подсчитываем все логические группы данных, которые могут быть частью БД или 

отдельно д) количество внешних интерфейсных файлов – считаем все логические файлы 

из других приложений, на которые ссылаются данные. е) количество используемых 

алгоритмов. 3) Конструктивная модель стоимости: использует статистический подход т.е. 

по результатам реальных проектов вычисляются основные коэффициенты базовой 

модели. Разработаны Б. Боэли. COCOMO (constructive cost model). Существуют 3 

статистические подмодели: а) базисная – вычисляет стоимость как функцию размера 

программы б) промежуточная – учитывает атрибуты стоимости (оценка продукта, 

аппаратуры, персонала и проектной среды) в) усовершенствованная – объединяет все 

характеристики промежуточной с учетом влияния всех атрибутов стоимости на каждом 

этапе процесса разработки. Применяется к следующим типам программных проектов: 

распространенный тип –  небольшой проект с мягкими требованиями, небольшая группа 

разработчиков с хорошим стажем; полунезависимый – средний проект, разработчики с 

разными опытом, требования как мягкие, так и жесткие 3) встроенный тип – программный 
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проект, разработанный в жестких условиях. Основные уравнения: E=a*(KLOC)^b  

[чел/мес], D=c*E^d  [мес], где a,b,c – коэффициенты из специальной таблицы. 4) Модель 

композиции приложения: Используется на ранних стадиях конструирования кода: а) 

Рассматривается макетирование пользовательских интерфейсов. б) обсуждается 

взаимодействие ПО и компьютерной системы в) оценивается производительность г) 

определяется степень зрелости технологии. Модель ориентирована на применение 

предметных указателей. Предметный указатель-средство косвенного измерения ПО. Для 

расчета берутся количество экранов, отчетов и компонентов требуемых для построения 

приложения. Оценки сложности смотрятся по специальным таблицам. Количество 

предметных указателей определяется произведением исходного числа объектных 

экземпляров на весовые коэффициенты с последующим суммированием. Для реальных 

условий разработки вычисляется проект повторных разработок и определяется 

количеством новых предметных указателей по формуле: NOP=(объектн. 

указатели)*[(100%-reuse/100)]. Общие затраты вычисляются по формуле: 

ЗАТР.=NOP/PROD [чел/месяц]. 4) Модель раннего этапа проектирования - используется в 

период, когда стабилизируются базисная программная архитектура. Основное уравнение: 

ЗАТРАТЫ=А* Размер^в * Me + ЗАТРАТЫauto  [чел/мес], где А-масштабный 

коэффициент=2,5, В-размер программных блоков, Me-множитель поправки - зависит от 7 

формирователей затрат, характеризует продукт, процесс и персонал. ЗАТРАТЫauto- 

затраты на автоматически генерируемый программный код. 5) Модель этапа 

постархитектуры: используется в период, когда уже сформирована архитектура и 

выполняется дальнейшая разработка программного продукта. ЗАТРАТЫ=А * Кrg * 

размер^в * Mp + ЗАТРАТЫauto [чел/мес], где А-масштабный коэффициент=2,5 В-размер 

программных блоков, ЗАТРАТЫauto- затраты на автоматически генерируемый 

программный код, Kreg –коэффициент возможных изменений к требованиям, 

Kreg=1+BRAK/100, BRAK – процент кода отброшенного из-за изменений к требованиям, 

Mp-множитель поправки, который зависит от 17 факторов затрат характеризующий 

продукт, аппаратуру, персонал и проект. Для всех оценок рассматриваются след. 

результаты: лучшее, вероятное, худшее, ожидаемое. По итогам оценок можно развить 

сценарий, направленный на уменьшение стоимости проекта. Основные сценарии: а) 

сценарий понижения зар. платы - заказчик экономит на зар. плате разработчиков за счет 

повышения квалификации аналитика и программиста. б) сценарий наращивания памяти-

разработчик может предложить нарастить памятьменяются ограничения на требуемый 

объем предоставляемой памяти. в) сценарий уменьшения средств на завершение проекта. 

Методы: а) установить возможные изменения факторы затрат, б) уменьшить размер 

продукта (исключить некоторые функции), в) уменьшить надежность. 

 

 

Классические методы анализа. Классические т.к. ориентированы на процедурные 

методы реализации программных систем. 1-й метод: Структурный анализ - программная 

система рассматривается как преобразователь информационного потока данных. 

Основной элемент-диаграмма потоков данных. Диаграммы потоков данных – графическое 

средство для изображения информационного потока и преобразований, которым 

подвергаются данные при движении от входа к выходу системы. Рисуем квадрат – 

внешние объекты-источники или потребители информации, рисуем овал – процессы 

(некоторый преобразователь), рисуем стрелочку с надписью над ней “скорость” – 

направление потока данных. Т.о. диаграмма потоков данных - взвешенный граф, в 

котором все компоненты интерпретируются относительно предметной области. 

Диаграммы нулевого уровня называются основной моделью. Для дальнейшего уточнения 

строятся диаграммы 1,2…. уровней. Для полного описания требований составляются 

словари, которые содержат описания потоков данных. Базисная информационная основа 



словаря имеет вид: 1) Имя (основное имя элемента данных внешнего объекта или 

хранилища) 2) Прозвище 3) Где и как используется 4) Описание содержания 5) 

Дополнительная информация (сведения о типах данных, условия существования). 

Спецификация процесса – описание преобразователя, которая поясняет: ввод данных, 

алгоритм обработки, характеристики преобразователя и формируемые результаты. 

 Для системы реального времени диаграммы потоков данных должны учитывать, 

что: 1) инф. поток накапливается или формируется в непрерывном времени 2) 

фиксируется управленческая информация, т.е. считается, что она проходит через систему 

и связывается с обработкой 3) Допускается множественный запрос на одну и ту же 

обработку из внешней среды. Чтобы не вносить диаграммы потоков данных, 

управленческие элементы можно разработать диаграммы управленческих потоков, 

которые содержат обычные преобразователи и потоки управления и потоки событий. 

 

 

 

 

 

 

2-ой метод. Методы анализа ориентированные на структуру данных. Они обеспечивают: 

1)Ключевые инф. объекты и инфу; 2) Определение иерарх.структ.данных; 3) Компановку 

структ. данных из типовой конструкции: последовательность, выборки, циклы. 4) 

Последовательность шагов для превращения иерарх. структ. данных в структуру 

программы: 

а) Метод Варнье-Орра использует диаграммы Варнье, кот. использ. 3 базовых элемента: 

последовательность, выбор, повтор. б) Метод Джексона ориентир. на структ. данных, 

первые 3 шага выполняются на этапе анализа, а другие на этапе проектирования. 1 шаг: 

Объект-действие: определяются объекты, источники или приемники инф-ии и действия, 

кот воздействуют на объекты. Описание проблемы идет на естественном языке. 2 шаг: 

Объект-структура: действие над объектами представляется диаграммами Джексана: 

Действие последовательности     также Действие выбор и Действие итерация. Схема 

посередине Имя объекта, от него стрелочки на Действие 1, Действие 2. 

3 шаг: Начальное моделирование. Объекты и действия представляются как 

обрабатываемая модель, определяются связи между моделью и реальным миром. 4 шаг: 

Доопределение функций: выделяются и описываются сервисные функции. 5 шаг: Учёт 

системного времени, определяется и оценивается характиристического планирование 

будущих периодов. 6 шаг: Реализация – согласование с системной средой и разработка 

аппаратной платформы. 

 

Основы проектирования программных систем. 

На этапе проектирования требования к программной системе представлены: 1) Инф. 

моделью - инф-я по мнению заказчика должна обрабатываться системой. 2) 

Функциональная модель – перечень функций обработки. 3) Поведенческая модель. 

Фиксирует желаемую динамику систем. На выходе из этапа проектирования: разработка 

данных, разработка структуры, и процедурная разработка прогр. системы. Планирование 

делится на 2 уровня: Предварительное и Детальное. На предварительном проходит 

идентификация подсистем и определение основных функций управления включает 3 типа 

деятельности: 1) Структурирование систем (где подсистема независимый программный 
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компонент); 2) Моделирование управления – связи управления между подсистемами. 3) 

Декомпозиция подсистем на модули. Определяется типы модулей и межмодульное 

соединение. Сейчас существует 4 модели системного структурирования: 1) Модель 

хранилища данных-подсистемы разделяют данные находящиеся в общей памяти.  

 

 

 

 

2) Модель клиент-сервер. Используется для распределённых систем, где данные 

распределены на серверах, для передачи данных применяются сетевые протоколы. 

Сеть 

 

3) 3-х уровневая модель-развитие модели клиент-сервер.  

Графический интерф. пользователя 

Бизнес логика 

Реляционная СУБД 

4) Модель абстрактной машины - отображает многослойную систему. 

 

 

 

 

Моделирование управления 

Основные типы: 1) Модель центрального управления. а) Модель Вызов-Возврат. Схема: 

Главная программа от неё стрелки вниз к полупрограммам, а от них тоже стрелки вниз к 

полупрограммам низкого уровня.  

б) Модель менеджера – используется в системах параллельной обработки. Схема: в центре 

Системный контроллер от него стрелки две вверх к пользовательскому процессу одна и к 

процессы-датчики, и три стрелки вниз(все стрелки на одной линии что вверху что внизу) к 

Вычислительные процессы; Процессы обработки отказов; Процессы исполнители. 

2) Модели событийного управления - системой управляют внешние события: а) 

Широковещательная модель-каждая подсистема уведомляет разработчика о своем 

интересе к событию, когда событие происходит, разработчик пересылает его к 

подсистеме, котор. может обработать это событие, функция управления в обработчик не 

встраивается. Схема: в центре Обработчик событий и сообщений; и n полей выше, на 

одной линии: Подсистема1, Подсистема2..и тд.  

б) Модель управления прерываниями, все прерывания разбиваются на группы, кот. 

образуют  вектор прерываний. Подсистема подразумевает разбивку программы на 

модули, модуль-фрагмент программного текста. Модульность-св-во системы, кот может 

подтвергаться декомпозиции на ряд внутренних связанных и слабо зависящих  

внутренних модулей. 2 модели модульной декомпозиции: 1) Модель потоков данных-
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подразумевает разбиение по функциям. 2) Модуль объектов-слабо сцепленные сущности 

имеющие собственные наборы данных, состояния и наборы операции.  

Любую сложную проблему разбиваем на ряд маленьких, но их количество должно быть 

оптимальным, иначе увеличиваются затраты на межмодульный интерфейс. Оптимальный 

модуль должен удовлетворять 2 критериям: 1) Снаружи проще, чем внутри; 2) Проще 

использовать, чем построить. Должен соблюдаться принцип инф. Закрытости для 

модулей, так чтобы его содержимое было не доступно тем модулям, кот в нем не 

нуждаются. Схема: от клиента стрелка к блоку в котором: Интерфейс, черта, Алгоритмы, 

Структ. Данные, Размещение ресурсов. 

Основные характеристики модулей: 1) Связанность модуля-мера зависимости его частей, 

существует 7 типов связанности; 2) Сцепление модулей-мера взаимодействия модулей по 

данным, внешняя характеристика модуля, которую желательно уменьшать, количественно 

измеряется степенью сцепления, имеет 6 типов. При оценки сложности программной 

системы учитывают меру сложности модулей внешних связей(м\у модулями), меру 

сложности внутренних связей. Общая сложность структуры: сумма(от 1 до n) от функции: 

lengfn(i) умножить {(колич. Входов(i)) + (кол. Выходов(i))} в квадрате.  

 

Структурное тестирование ПО 

Тестирование-процесс выполнения прог-мы с целью обнаружения ошибок. Тест 

определяется: 1) Набором исходных данных и условий для запуска программы; 2) 

Набором ожидаемых результатов. Тестирование позволяет: 1) Обнаружить ошибки; 2) 

Продемонстрировать значение программы; 3) Продемонстрировать реализацию 

требований к характеристикам программы; 4) Отразить надёжность. Полную проверку 

прог-мы гарантирует исчерпывающие тестирование, кот. Включает большое количество 

тестовых вариантов. Существует 2 вида тестирования: 1) Функциональное тестирование 

(тестирование “черного ящика”) – известны функции программы, исследуется работа 

каждой функции на всей области определения. Рассматриваются только системные 

характеристики без учёта внутренней логической структуры. Пример: если прога 

содержит 10 входных величин, каждая из которых может принимать 10 значений, то 

потребуется 10 в степени 10 тестов наборов. 2) структурное тестирование (тестирование 

«белого ящика») Известна внутренняя структура программы, исследуются внутренние 

элементы программы и связи между ними. Проверяется корректность построения всех 

элементов программы и правильность их взаимодействия. Структурное тестирование 

включает: проверка всех путей программы, проверка всех ветвей для всех логических 

решений, проверка всех циклов (в пределах их границ и диапазонов), анализируется 

правильность внутренних структур данных. «+» учет особенностей программных ошибок. 

«-» количество маршрутов может быть очень велико и нельзя обнаружить ошибки, 

появление которых зависит от обработанных данных.  

Тестированию подвергаются: интерфейс модуля, внутренние структуры данных, 

независимые пути, пути обработки ошибок, граничные условия. 

 

Унифицированные языки моделирования 

 

 Для создания модели анализа и проектирования объектно-ориентированных 

программ используются языки визуального моделирования, которые разработаны в 

период с 1989- 1997 г. Для того, чтобы свести к минимуму синтаксис языков, возникла 

идея унификации, и в качестве стандартного языка был принят UML. UML – стандартный 

язык для написания моделей анализа, проектирования и реализации объектно-

ориентированных ИС. 

 Разработчики Г. Гуч, Джекобсон. Модели UML прямо транслируют текст на 

языках программирования (Java, Си ++, VB, Object Pascal) в таблицу для реляционных БД. 
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операции 

управления 

Имя события 

Имя групп 

 Словарь языка UML состоит: предметы, отношения, диаграммы. 

 Предметы - абстракции, которые являются основными элементами в модели. 

Существуют 4 разновидности: структурные, предметы поведения, группирующие и 

поясняющие. 

 Структурные предметы являются существенными в UML моделях и представляют 

статические части модели- понятийные или физические. Основные разновидности: 

1. класс – описание множества объектов, которые имеют 

одинаковые свойства, отношения, семантику. Класс реализует 

один или несколько интерфейсов.  

2. интерфейс – набор операций, которые определяют услуги 

класса или компонента. Он описывает поведение компонента из вне.  

Имя интерфейса.  

3. кооперации (сотрудничество) определяют взаимодействие и 

является совокупностью ролей  и др. элементов, которые работают 

вместе для обеспечения более сложного, чем простая сумма 

элементов. В общем кооперации представляют реализации паттернов. 

4. актер – набор согласованных ролей, которые могут играть пользователи при 

взаимодействии с системой, при этом каждая роль требует своего поведения. 

5. элемент Use-Case (прецендент)- описание последовательности 

действий, выполняемых системой в интересах отдельного актера и 

производящей видимый для актера результат. Реализуется 

кооперацией, изображенной в виде эллипса. 

6. активный класс – класс, чьи объекты имеют один или 

несколько процессов и могут инициировать управленческую 

деятельность. Его объекты действуют одновременно с 

объектами других классов.  

 

7. компонент – физическая и заменяемая часть системы, которая 

соответствует набору интерфейсов и обеспечивает реализацию этого 

набора. В систему включается как компонента исходного кода, так и 

разновидности используемых компонент. 

 

8. узел – физитческий элемент, который существует в период работы 

системы и представляет ресурс с памятью и возмоность обработки. 

 

Предметы поведения – динамические части UML моделей, являются глаголами и 

определяют поведение во времени и пространстве. Основные разновидности: 

1. взаимодействие – поведение, заключает в себе набор сообщений, которыми 

обменивается набор объектов в конкретном контексте для достижения 

определенных целей. Основные элементы – сообщения, последовательности 

действий, связи. 

Имя взаимодействия 

 

2. поведение – поведение, которое определяет последовательность состояний объекта 

или взаимодействие, выполняемое в ходе его существования в ответ 

на события. Элементы – состояния, переходы и события, действия 

(реакция на переходы) 

    Группирующие предметы - организационные части UML моделей. 

1. пакет – концептуальное понятие, описывающие общий механизм для 

распространения элементов по группам. Могут помещать 

структурные предметы, предметы поведения и группировки.   

    Пояснительные предметы – примечания к отдельным частям. 

название класса 

атрибуты 

операции 

Имя паттерна 

Суть примечания 



  

 Отношения. Существуют 4 разновидности отношений: 

1. зависимость – семантическое отношение между двумя предметами, в котором 

изменения в одном предмете может влиять на семантику другого. 

2. ассоциация – структурное отношение, которое описывает набор связей, 

являющихся соединением между объектами.  

имя роли 1                                                              имя роли 2 

 

 

3. обобщение – отношение, в котором объекты специализированного элемента 

(потомка) могут заменять объекты обобщенного элемента (предка). 

4. реализация – семантическое отношение между классификаторами, где один 

классификатор определяет контракт, который др. классификатор обязуется 

исполнять. Отношение применяется между интерфейсами и классами, между 

элементами Use-Case и кооперациями.  

 

      Диаграммы. Диаграммы – графическое представление множества элементов, 

изображаемых как связный граф. В UML включены 9 диаграмм: 

1. диаграмма классов. Используется для статического проектного представления. 

При использовании активных классов – процессов системы. 

2. диаграммы объектов. Использует набор объектов с точки зрения реальной или 

типичной ситуации. 

3. диаграмма Use-Case. Самые важные при организации поведения системы и 

задании требований заказчика в системе. 

4. диаграмма последовательностей – упорядочивание сообщений по времени. 

5. диаграмма сотрудничества – взаимодействие структуры организации объекта. 

6. диаграмма схем – состояний – показывают конечный автомат для 

динамического представления системы. 

7. диаграмма деятельности – специальная разновидность диаграмм схем-

состояний, которая показывает поток от действия к действию внутри системы. 

8. компонентная диаграмма – показывает организацию набора компонент и 

зависимостей между ними. 

9. диаграмма размещения – показывает конфигурацию обрабатываемых узлов 

периода выполнения. 

 

Механизмы расширения 

 

1. Ограничения позволяют добавить правило или модифицированное существующее. 

Текстовая строка в фигурных скобках.  

2.   Teg-овая величина – новая информация специализации конкретного элемента. 

{имя теговой величины = значение} 

3.  Стереотип – вариация существующего элемента, имеющего такую же форму, но 

отличается по сути. 

Пилотный проект 

 

Пробный проект с целью изучения новой технологий, сферы деятельности или 

модификации, которые необязательно будут внедрены в данной организации. 

Основные характеристики: 

1. Типичность предметной области 

 предметная область типична для обычной деятельности организации 

 небольшой, но значимый размер 



Определение характеристик 

планирование 

выполнение 

Оценка пилотного проекта 

Принятие 

решения о 

внедрении 

2. Масштабность – результаты, полученные в пилотном проекте должны дать 

четкое представление о масштабах проектов, для которых данная технология 

применима. 

3. Представительность – проект должен быть необычным или уникальным для 

организации. 

4. Критичность: 

 должен иметь существенную значимость, чтобы оказаться в центре 

внимания.  

 не должен быть критичным для организации в целом 
5. Авторитетность – группа специалистов, участвующих в проекте должна обладать 

высоким авторитетом. 

6. Готовность проектной группы: 

 Готовность к нововведению 

 Техническая зрелость 

 Приемлемый уровень опыта и знаний к данной технологии и предметной 
области. 

 Группа должна отражать основные характеристики организации в целом 

 Коммуникационная особенность 

Основные шаги пилотного проекта: 

 

 

 

 

Выполнение дополнительного  

пилотного проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ     Внедрение 

 

      Оценка результатов: 1) Целесообразно ли внедрять технологию 2) Какие конкретные 

особенности проекта привели к успеху или неудаче 3) Какие проекты или подразделения 

могли бы получить выгоду от использования новой технологии. 

      Варианты результатов: 

1) успешное завершение, следовательно, внедрение технологий в некоторые 

подразделения или во всей организации. 

2) неудачи: 

a. неадекватность ожиданий организаций=>  

Пересмотр рез-тов проекта в контексте более реалистичных ожиданий 

b. Выбранная технология не удовлетворяет потребностям орг-ии => 

 не внедрить технологию 

 пересмотреть свои потребности 

 подход к оценке и выборе технологии 
c. Неудачный выбор пил. проекта, неадекватное обучение и недостаток ресурсов => 

Пересмотр процесса внедрения. 



Стандартные процедуры проекта 

1. Положение регламентирующее взаимодействие служб. 

2. Стандартное использование средств 

3. Руководство по моделированию и проектированию, включая соглашение по 

присвоению имен. 

4. Процедуры контроля кач-ва и процесса приемки, включая расписание эксперту. 

5. Процесс резервного копир-ия и конфигурирования БД проекта. 

6. Процесс интеграции с существующими средствами. 

7. Прцесс совместного использ-ия данных и контроля целостности БД. 

8. Стандарты и процедуры обеспечения целостности. 

9. Стандарты документирования. 

Возможные модификации процессов  

a. Добавить, удалить, изменить. 

b. Добавление, уточнения руководящих указаний 

c. Создание шаблонов под конкр-й проект 

 схема проекта 

 идентификация, логотип, зоголовок 

 стилевое оформление 
Изменения, которые сложно изменить: 

 изменения, затрагивающие слишком много процессов 

 изм-ия базовой модели процессов 

 изм-ия терминологии  

 изм-ия структуры 

Изменения, которые легко реализовать: 

 добавление отдельных пунктов или ссылок фирм руководствам (все 
организационные  прцедуры) 

 расширение действий  

 расширение руководящих указаний, методик и критериев оценки качества. 

 

Управление требованиями системы 

Требования – это условия или характеристики, которым должна удовлетворять система. 

Требования: 

1. Функциональные - опред-ые действия, которые должна выполнять система без 

учета ограничений связанных с ее организацией (т.е описывают поведение системы 

в процессе обработки информации). 

2. Нефункциональные – описывают атрибуты системы или атрибуты системного 

окружения. 

Основные виды нефункциональных требований: 

a. требования к применению. Определяют качество пользовательского 

интерфейса, документации и учебных курсов. 

b. требования к производительности. Фиксируется время отклика 

системы, т.е ч/з сколько будет ответ, точность, пропускная 

способность, эффективность использ-ия ресурсов. 

c. требования к реализации. Использование определенных стандартов, 

языков программирования.  

d. Требования к надежности. Определяет допустимую частоту сбоев, 

возможности восстановления. 

e. требования к интерфейсу. Определяет внешние сущности, с которыми 

взаимодействует система и регламенты этих взаимодействий. 

f. Возможность поддержки. 

g. Юридические вопросы.  

 



Управление требованиями 

1. Систематический подход к выявлению, организации документированию  

требований к системе. 

2. Процесс устанавливающий соглашение между заказчиками и разработчиками 

относительно изменений требований к системе и обеспечивающих его выполнение. 

Цели управления: 

 Достижение соглашения заказчика и пользователя в вопросах, что система 

должна делать. 

 Улучшить понимание требований разработчиками. 

 Очертить границы системы. 

 Определить базис для планирования. 

Основные типы требований: 

Requirements 

1. Требования пользователей (UR) 

2. Требования на систему как на продукт (PR) 

3. Требования как к прогаммному обеспечению 

4. Тестовые требования (TR) 

5. Требования на внесение изменений (CR) 

6. Требование на исправление ошибок (ER) 

Атрибуты требований 

1. Приоритетность: необходимо выполнить, следует выполнить, можно выполнить. 

2. Статус: одобрено, реализовано, верифицировано. 

3. Стоимость: высокая, средняя, низкая. 

4. Сложность: высокая, средняя, низкая. 

5. Стабильность: высокая, средняя, низкая. 

6. Владелец требований. 

7. Исполнитель разработчик. 

Основные трудности управления требованиями 

1. Они не очевидны, т.к исходят из разных источников 

2. Трудно формируются словами из-за неоднозначности языка 

3. Разнообразны по типам и деятельности 

4. Могут достигать большого количества, кот-е трудно контролировать 

5. Разнообразны по значимости 

6. Связаны между собой и др. проектами 

7. Не явл-ся предметами формальной дисциплины 

8. Они динамичны (изменяются в процессе Ж.Ц) 

 

Этапы работы с требованиями 

1. Определение типов требований 
2. первичный сбор, классификация, занесение в БД 

3. Использование БД требований для управления проектом 

 

Основные методы выявления требований: 

1. Описание и анализ бизнес-процессов 

2. Прототипирование 

3. Интервью 

4. Вопросник 

 

Трассировка требований - это установка связи требований с другими требованиями. 

Основные цели трассировки: 

1.Убедиться, что все требования к системе выполнены в процессе реализации  

2.Убедиться, что приложение делает только то, что предполагалось 



3.Облегчить управление изменениями 

Основные стандарты: 

1.ISO 9/26  

2.IEEE std 830 

3.IEE std 1061 

 

Кооперации и паттерны 

Кооперации – ср-ва представления комплексных решений в разработке ПО. Они 

обеспечивают компактность спецификаций программного прод-та и несущие в себе 

реализации потоков управления и данных, содержат 2 составляющие: 1)Статическая 

(структурная)-задает структуру совместно работающих классов и др. компонент 

элементов. Представляется в виде одной или нескольких диаграмм классов. 

2)Динамическая (поведенческая)-определяет поведение совместно работающих 

элементов, изображается в виде 1-ой или нескольких диаграмм последовательности. 

Паттерны - параметризованные кооперации. Наиболее распространенные паттерны 

формализуются и сводятся в каталоги. Наиболее известный каталог называется ”команда 

4-х” и включает 23 паттерна, разделенные на 3 категории. Описание паттерна состоит из: 

1)имя; 2)проблема, контекст в кот-и ее нужно разрешать, условия; 3)решение их 

отношения, обязанности сотрудничество; 4)результат-ср-во примен-я паттерна и 

вытекающие из них компромиссы. 

 Паттерн 1 Наблюдатель (Observer). Задает м/у объектами такую зависимость 1 ко 

многим при, кот-й изменение состояния одного объекта приводит к оповещению и 

автоматическому обновлению всех зависящих от него объектов. Проблема:   поддержать 

согласованное состояние работающих объектов после разбиения системы на подсистемы.  

Применяется в следующих случаях: 1)необходимо организовать непрямое взаимодействие 

объектов уровня логики приложения с интерфейсом пользователя. 2)при изменении 

состояния одного объекта должны изменить состояния все зависимые объекты, причем их 

количество заранее неизвестно. 

3)Один объект должен рассылать сообщения другим объектам, не делая о них никаких 

предположений. 

Решение: Субъект  Наблюдатель  Объект 

Ключевые элементы: субъект и наблюдатель. Субъект может иметь любое кол-во 

наблюдателей. При изменении состояния субъекта наблюдатель автоматически оповещает 

объект. Наблюдатель опрашивает субъект, синхронизируя с ним свое состояние. Субъект 

знает только об абстрактном наблюдателе, но не знает о конкретных наблюдателях. 

Плюсы: между объектом и субъектом минимальное сцепление. Минусы: неоправданно 

большое кол-во наблюдателей. 

Паттерн 2 Компоновщик (Compositer) Обеспечивает представление иерархий (“часть - 

целое”), объединяя компоненты в древовидные структуры. Проблема: создавая маленькие 

компоненты и объединяя в крупные мы усложняем приложение.  

Применяется: 1)если необходимо построить иерархию объектов; 2)нужно унифицировать 

исп-ие как сост-х так и индивидуальных объектов. 

Решение: создаем абстрактный класс “компонент”, кот-е являются одновременно и 

примитивом, и контейнером. В нем выделяем: 1)абстрактную операцию примитива, кот-я 

называется ”работать”; 2)абстрактные операции контейнера “добавить компонент”, 

“удалить компонент”, “получить потомка”. 

Результат: паттерн определяет иерархии, кот-е состоят из классов примитивов и классов 

контейнеров. Минусы: трудно положить ограничения на объекты, кот-е включаем в 

композицию. 

Паттерн Команда (Command) Выполняет преобразование запроса в объект, обеспечивая: 

1)параметризацию клиентов с различными запросами; 2)постановку запросов в очередь и 

их регистрацию; 3)поддержку отмены операций. 



Проблема: часто нужно посылать запрос, не зная выполнение какой операции запрошено, 

и кто явл-ся получателем. Необходимо отделить запрос от объекта способностью 

выполнить запрос.  

Основные способы выполнения: 1)объекты параметрических действий; 2)отмена операций 

(за счет истории хранения операций); 3)необходимость регистрации изменения состояния 

для восстановления системы в случае аварийного отказа; 4)необходимость создания 

сложной системы состоящей из простых. 

 

Компонентные диаграммы 

Это диаграмма реализации, моделирующая физические аспекты объектно – 

ориентированной системы. Показывает организацию набора компонентов и зависимости 

между ними. Основные элементы: компоненты и интерфейсы. Компонент – физический 

фрагмент реализации системы, включает программный код, сценарное описание или 

набор команд ОС. Интерфейс – список операций, который определяет услуги класса или 

компонента. По способу связи компонента с интерфейсом различают: 1)Экспортируемый 

интерфейс – тот, который компонент реализует и предлагает как услугу другим клиентам. 

Импортируемый интерфейс -  тот, который компонент использует как услугу другого 

компонента. 

У компонента м.б неск-ко экспортируемых и несколько импортируемых компонентов. 

Разновидности диаграммы        

1)Стандартная «executables» - компонент, кот-й может выполняться в физическом узле и 

имеет тип .exe.  

2)<library> Статическая или динамическая объектная библиотека. Тип .dll 

3)<file> Фай, содержащий исходный код, имеет расширение .ini  

4)<table> Таблица БД 

5)Тип документ. Это документ, кот-й имеет чаще всего расширение .hlp 

Компонентные диаграммы показывают отношения: 

1)периода компиляции (среди текстовых компонентов) 

2)периода сборки и линковки (среди объектных двоичных компонентов) 

3)периода выполнения (среди машинных компонентов) 

Реализация системы может так же включать в себя справочные элементы, файлы 

инициализации, файлы регистрации, сценарии и файлы установки. 

 

Диаграммы размещений – диаграммы реализации, которые показывают конфигурацию 

обрабатывающих узлов в период работы системы, а также компоненты живущие в них. 

Элементы диаграмм: узлы и элементы зависимости. Узел – это физический элемент, 

который существует в период работы системы и представляет компьютерный ресурс, 

имеющий память о возможной способности обработки. Разница между узлом и 

компонентом: 1) Принадлежат к разным уровням иерархии в физической реализации 

системы: система состоит из узлов, а узлы состоят из компонент. 2) Компонент – это 

физическая упаковка набора логических элементов. Узел – место где физически 

размещаются компоненты. 

Виды связей: 1) связи между компонентами. От документа клиента к интерфейсу 

обработчика и оттуда к БД. 2) Между узлами. На стрелках указывается вид соединения и 

его характеристики. 

 

Диаграммы для Web приложений 

В некоторых Case средствах включены разработчики Web-моделей. Основными Web-

стереотипами являются: 1) Страница сервера (server page). Основные серверные страницы 

имеют тип *.asp и *.jsp. 2) Страница клиента – показывает использование скриптов на 

стороне клиента. Может отражать простые html страницы и dhtml. 3) Формы – html 

формы, которые могут помочь пользователю взаимодействовать с web приложением. 



Основные виды связи: 1) link –гиперссылки между страницами. 2) submit – передача 

данных с формы на сервер. 2) bill – страница создается сервером. 3) redirect – передача 

управления от одной страницы управления к другой (для страниц asp). 4) forward – то же 

самое, но для java script. Includes – одна страница включается в другую. 

  

Организация интерфейса 

Интерфейс объекта – контакт между объектом и его клиентом. Они обязуются: объект – 

поддерживать операции интерфейса в точном соответствии с его определением, клиент – 

корректно вызывать операции. Для интерфейса надо задать: 1) идентификацию. 2) 

описание операции. 3) реализацию. Идентификация. У интерфейса допускается два 

имени: 1) простое символьное – для людей может быть не уникальным. 2) Сложное – 

предназначенное для использования программами начинается с буквы I. Уникально. 

Программное имя образуется с помощью глобально уникального идентификатора. До 16 – 

байтовая величина, имеет метки времени на момент создания и параметры компьютера, 

используемого для идентификации. Описание интерфейса. Для описания применяются 

язык IDL (interface definition language). Реализация. Задается стандартный двоичный 

формат, который должен реализовать каждый объект для каждого интерфейса. Основная 

работа: Сбой вызывает указатель на интерфейс, который содержит адрес виртуальной 

таблицы. Виртуальная таблица содержит указатели на все операции интерфейса. 


