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1. Введение 
Терминал - это часть устройства системы платежей, который отвечает 

за взаимодействие пользователя системы или отправителя платежа 

непосредственно с самой системой. Терминалы работают автономно и 

позволяют проводить платежи самостоятельно пользователем терминала. 

Чаще всего под этим понятием подразумеваются банкоматы и терминалы в 

крупных магазинах. 

Состав оборудования платежного терминала: 

Платежный терминал состоит из металлического или же металло- 

пластикого корпуса, в который встроен компьютер, TFT монитор (с 

сенсорным экраном), устройство бесперебойного питания, купюроприемник, 

принтер чеков, клавиатура (в случае, когда моделью не предусматривается 

наличие сенсорного дисплея), GPRS/GSM модем. 

Компьютерный блок Представляет собой обычный компьютер, 

установленный на специальном шасси, и оснащённый, как правило 

процессором 2.6 GHz, памятью 256 Mb. 

Купюроприемник Устройство, предназначенное для приема наличных денег. 

Купюроприемник определяет номинал принимаемой купюры и проверяет ее 

подлинность. Принятые купюры хранятся в стеккере, который снимается при 

инкассации платежного терминала. 

GPRS/GSM-модем. Устройство, предназначенное для организации обмена 

информацией между платежным терминалом и сервером платежной системы 

по технологии беспроводной связи GPRS или GSM. Для работы модема в 

него устанавливается специальная SIM-карта соответствующего оператора 

сотовой связи, предоставляющего услуги по передаче данных в месте 

установки автомата. 

Сесорный монитор. Устройство, позволяющее вводить в терминал данные 

прикосновением к экрану без использования клавиатуры. Обычно в 

терминалах используют мониторы с антивандальным сенсорным экраном, 

способным противостоять грубому воздействию и влиянию внешней среды. 

Клавиатура Вместо сенсорного монитора может использоваться сочетание 

из обычного монитора и клавиатуры. 

Цель 

Разработать техническое задание для создания программного обеспечения. 

Вариант задания 

12. Разработка системы оплаты терминалом (таулинг) 



  
2. Общие сведения 
2.1 Полное название ПО и ее условное обозначение 

«TePS» - (Terminal Pay System) расшифровка аббревиатуры раскрывает 

сущность Программного Продукта (в дальнейшем ПП). Terminal – способ 

оплаты, Pay – операция производимая пользователем, System – дает понять, 

что ПП многофункционален. 

2.2 Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика 

(пользователя) ПО и их реквизиты 

Заказчик 

Некоммерческое Акционерное общество «Казахтелеком» г. Алматы, ул. 

Байтурсынова 16. 

р/с 4609992, РНН 600400070232, ВИК 190501719, Bank Center Credit 

тел. 2925740 

Разработчик 

Студент ИС-08-3 

Божок Богдан Игоревич 

Микрорайон «Коктем -3» д.45, кв.7 

РНН 600717456915, СИК 7475786175 

Тел. +7 (727) 787727, +7 777 736 7777 

2.3 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ПО. 

Начало работы: 05.02.2011 

Окончание работы: 28.02.2011 

2.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ 



Источником финансирования является – Некоммерческое Акционерное 

общество «Казахтелеком». 

Порядок финансирования: 

Финансирование со стороны Заказчика производится поэтапно. А 

именно. 

1) После утверждения заказчиком Рекламного flash-ролика, а так же 

интерфейса программы – производится оплата в размере 50% от 

оговоренной суммы. 

2) Вторую часть составляет утверждение программной части разработки и 

демонстрации продукта в целом, после чего следует оплата в размере 50% 

от оговоренной суммы. 

3.Назначение и цели создания ПО 
3.1 Актуальность 

На сегодняшний день, учитывая занятость населения, и динамический 

распорядок дня, когда много хочется успеть сделать, мало кто желает 

мотаться в различные точки города, с целью оплаты различных услуг, будь 

то: мобильная связь, интернет, IP-телефония, Спутниковое ТВ, оплата 

коммунальных услуг, оплата страховых полюсов, погашение кредитов. 

Данный ПП поможет вам в решении данных проблемы. Автоматы, 

оснащенные системой TePS значительно сократят время, на решение не 

столь глобальных, но все же важных для вас задач. 

3.2 Область применения 

Данный ПП может применяться независимо от сферы деятельности 

того или иного предприятия, ввиду того что, помогает в решении обыденных 

задач человека, а не сферы деятельности. А именно, местом установки 

данного программного продукта может послужить платежный терминал 

находящийся в: 

 Бизнес Центре; 

 кинотеатре; 

 В Высшем Учебном Заведении; 

 в частном магазине (например магазин на первом этаже жилого дома); 

 в общем магазине (где предприниматель арендует торговую площадь); 

 на открытой торговой площадке (торговые точки на рынках); 

 на передвижных торговых точках (автокиоски); 

 Торговом Центре; 

 на автозаправках (в черте города и за его пределами); 

 в гостиницах; 

 в салонах красоты и т.д.; 

А так же в любых других предприятиях торговли и сервиса, владельцы 

которых хотят существенно расширить спектр предоставляемых услуг и тем 

самым привлечь дополнительных клиентов. 

3.2 Идеология программного обеспечения 

Данный ПП поможет произвести оплату различной сферы услуг 

(услуга сотовой связи, коммунальные услуги, IP – телефония, интернет, 

спутниковое телевидение, пополнение Виртуальных Кошельков (WebMoney 



и т.д.). Простой и ненавязчивый интерфейс сделает такие процедуры легкими 

и приятными. Основное его отличие от аналогов – это наличие простого и 

легкого в освоении интерфейса ПП, со множеством анимированных 

подсказок, что значительно поможет людям не владеющим как таковой 

Компьютерной Грамотностью освоить принцип использования ПП, ну и 

наличие множества услуг, которые предоставляет система TePS. В будущем, 

на ряду с появлением новых Торговых Центров, установка автомата с 

системой TePS послужит привлечением клиентов. 

3.4 Постановка проблемы 

Недостаток времени, динамичный рабочий график, опоздание на встречу. 

Вот перечень условий обыденного рабочего дня практический любого 

успевающего человека. А оплата той или иной услуги просто необходимая 

составляющая. Мгновенная оплата по средством терминала, практический 

всеми видами средств – вот решение данной проблемы. 

Оплата посредсвом Кредитной Карты, Наличными, Виртуальным Счетом. 

Наличие интерактивного помощника облегчит усваиваемость данного ПП. 

3.5 Постановка задачи 

Пусть имеется огромный Торговый Цент заинтересовавшийся 

установкой платежных терминалов, тогда для раскрутки данного ТЦ 

необходимо разработать программное обеспечение для данных автоматов, 

содержащее множество рекламных Flash-роликов и множество функций, 

облегчающих решение определенной группы задач(оплаты услуг). Flash- 

ролики послужат своего рода приманкой для посетителей. Ну а 

многофункциональность самого ПП сделает систему оплаты той или иной 

услуги удобной и заставит поверить в необходимость разрабатываемого ПО. 

3.6 Цель разработки ПО 

 Разработать ПО для платёжного терминала моментальной оплаты, 

способное облегчить оплату услуг различных сфер (мобильная связь, 

интернет, IP-телефония, Спутниковое ТВ, оплата коммунальных услуг, 

оплата страховых полюсов, погашение кредитов.) на основе 

технологии Macromedia Flash. 

Основное отличие данного ПО от ему подобных – это наличие простого и 

легкого в освоении интерфейса, со множеством анимированных подсказок. 

3.7 Задачи исследования 

Задачи исследования вытекают из поставленной цели и представляют 

собой конкретные последовательные этапы решения проблемы исследования 

по достижению основной цели. Соответственно для создания нашего ПП 

необходимо понять суть постановки проблемы и реализовать задачу 

создания такого ПП. 

1. Учитывая наличие других ПП для платежных терминалов, 

освоить принцип их работы, провести маркетинговые 

исследования, и выявить их недостатки. 

2. Разработать ПП с интуитивно понятным, простым в 

использовании, оригинальным и креативным графическим 

интерфейсом. 



3. Разработать модуль анимированных подсказок, рассчитанных на 

людей не обладающих Минимальной Компьютерной 

Грамотностью. 

3.8 Преимущества программы 

Фишками данного ПО – являются: 

 наличие красочных анимированных подсказок (интерактивного 

помощника) разработанных на основе технологии Macromedia 

Flash, что позволяет людям, не обладающим компьютерной 

грамотностью вообще, за считанные минуты, путем следования 

подсказкам, даваемым Интерактивным Помощником, 

произвести ту или иную операцию. 

 Наличие функции “Send Report to MailBox”, отправка 

оплаченного счета или квитанции на ваш почтовый ящик. 

(Весьма удобная функция, т.к. позволяет иметь информацию о 

проделанных операциях, и в случае недоразумения, вы всегда 

можете предоставить аргумент того что вы оплачивали ту или 

иную услугу. Ведь распечатанный листок можно потерять, 

порвать, запачкать. А информация в электронном виде является 

более надежной формой). 

 Наличие большого ассортимента предоставляемых к оплате 

услуг (с системой обновления, в случае появления нового 

сотового оператора или Интернет провайдера и т.д.) 

 Наличие новых 2-х видов оплаты услуг – путем системы 

WebMoney (т.е. Виртуальный Кошелек), по средствам кредитных 

карточек (путем указания вашего электронного расчетного 

счета). 

Примечание: наличие системы оплаты по средством Виртуального Кошелька 

(WebMoney) является весьма удобной функцией, т.к. на сколько всем 

известно, чтобы обналичить деньги с Виртуального Кошелька, необходимо 

2-3 дня (время на рассмотрения вашего запроса), а тут вы не снимая деньги 

можете использовать их не только для оплаты в Интернет Магазинах, но и 

оплачивать ту или иную услугу с помощью платежного терминала. 

3.9 Недостатки программы 

 Не круглосуточная система оплаты(ввиду того, оплата не может 

производиться после полуночи) 

4. Требования к программному обеспечению 
4.1 Требования к структуре и функционированию ПО 

4.1.1 Используемая технология создания ПО 

При разработке ПО используются ASP.NET, HTML, CSS, VBScript, IIS, 

MSAccess, Flash. 

4.1.2 Модель ПО 

Модель - это упрощенное представление реальности. Модель - это 

чертеж системы: в нее может входить как детальный план, так и более 

абстрактное представление системы "с высоты птичьего полета". Хорошая 

модель всегда включает элементы, существенно влияющие на результат, и не 



включает те, которые малозначимы на данном уровне абстракции. Каждая 

система может быть описана с разных точек зрения, для чего используются 

различные модели, каждая из которых, следовательно, является 

семантически замкнутой абстракцией системы. Модель может быть 

структурной, подчеркивающей организацию системы, или поведенческой, то 

есть отражающей ее динамику. 

Модели позволяют нам наглядно продемонстрировать желаемую 

структуру и поведение системы. Они также необходимы для визуализации и 

управления ее архитектурой. Модели помогают добиться лучшего понимания 

создаваемой нами системы, что зачастую приводит к ее упрощению и 

возможности повторного использования. Наконец, модели нужны для 

минимизации риска. 

4.1.2.1 Выбор модели 

При разработке будет использована структурная модель. 

4.1.2.2 Обоснование выбранной модели 

Выбор данной модели обусловлен тем, что она будет наглядно 

отображать принцип работы разрабатываемого ПО. Помимо этого, 

выбранная модель поможет увидеть разделение ПО на отдельные блоки. Что 

касается особенности данной модели, то модель простота в понимания. В 

случае сбоя одного из модулей, нарушения работы остальных не возникает. 

4.1.2.3 Построение общей модели 

 
Главный модуль - модуль, с помощью которого осуществляется 

взаимодействие остальных модулей разрабатываемого ПП. Данный модуль 



является связующим звеном между остальными модулями. 

Справочный модуль – модуль отвечающий за снабжение пользователя 

необходимой информацией. Отвечает за работу интерактивного помощника. 

Каталог предоставляемых услуг – модуль, содержащий информацию о 

предоставляемых услугах. 

Модуль ввода данных – модуль отвечающий за прием необходимой для 

системы информации от пользователя. 

Модуль идентификации пользователя – модуль отвечающий за 

идентификацию пользователя, в частности за запрос по базе данным, 

необходимых сведений. 

Модуль связи с Сервером поставщика – модуль отвечающий за связь с 

поставщиком услуг и произведение запроса у него об оплате. 

Модуль обратной связи – отвечает за связь пользователя с администрацией, 

в случае недоразумения или сбоя. 

Модуль проверки счета абонента – отвечает за сбор сведений о средствах 

клиента. Так же посредством данного модуля осуществляется 

предоставление пользователю информация об ее счете, посредством модуля 

«Модуль отправки сообщения». 

Модуль оплаты – модуль производящий прием платежа и предоставление 

данных об оплате серверу поставщика услуг. 

Модуль отправки отчета – модуль отсылки отчета о произведенных 

операциях пользователю. 

Модуль отправки сообщения – отвечает за предоставления необходимой 

информации пользователю (состояние баланса и т.д.) 

4.1.3 Архитектура ПО 



 
4.1.4 Объем, состав текстовой и графической информации 

Объём текстовой информации (объёмы записей в базе данных) будет около 5 

- 7 мб, т.к. не вся информация хранится в базе данных (часть из нее 

находится на соответствующем сервере поставщика услуг, и путем запроса 

на сервер база данных, в случае необходимости получает те или иные 

сведения). Объём графической информации будет около 5 Mb, в основном 

это логотипы поставщиков услуг. Объём мультимедийной информации будет 

около 30Mb в основном это Flash-ролики интерактивного помощника, 

звуковые сообщения об ошибках, сопровождающие комментарии, 

предоставляющие последовательность действиеи при выборе той или иной 

услуги. 

4.1.5 Общий объем ПО 

Общий объем ПО будет составлять примерно 50 мб. 

4.1.6 Требования к информационному обеспечению ПП 

4.1.6.1 Структура баз данных 

4.1.6.2 Технология доступа к данным 

Для доступа к данным будет использована - ADO.NET технология. 

На сегодняшний день существуют около 20-ти различных СУБД. И перед 

разработчиком постоянно возникает проблема - какаю СУБД использовать? 

А знать особенности проектирования каждой СУБД - непосильная задача 



даже для целого отдела разработчиков. 

Ситуация усугубляется, когда необходимо обеспечить поддержку 

источников данных. Причем каждый из таких источников данных может 

хранить и обрабатывать данные по-своему. Также необходимо учесть, что в 

различных языках программирования поддержка работы с той или иной 

СУБД – различна. 

Т.е. еще возникает проблема не соответствия обработки информации 

большинством СУБД и способом обработки информации различными 

языками программирования. 

Решение найдено в новой технологии ADO.NET, разработанной 

компанией Microsoft, и включенной в их новую платформу .NET Framework. 

ADO.NET - это часть Microsoft .NET Framework, т.е. набор средств и 

слоев, позволяющих приложению легко управлять и взаимодействовать со 

своим файловым или серверным хранилищем данных. 

ADO.NET отличается от предыдущих технологий доступа к данным тем, 

что она позволяет взаимодействовать с базой данных автономно, с помощью 

«отличенного» от базы кэша данных. 

Технология ADO.NET в полной мере способна предоставить механизм для 

доступа к любому источнику данных, тем самым, предоставляя разработчику 

мощный механизм взаимодействия с базами данных способный в полной 

мере реализовать все потребности, возникающие при проектировании ИС. 

4.1.6.3 Требования к запросам пользователей данных из базы 

Данный ПП будет иметь 2 уровня доступа к базе данных: 

Пользователь Администратор 

Для Администратора количество запросов будет больше, чем для 

пользователя. Сотрудник, обладающий доступом администратора, имеет 

доступ ко всем запросам, может ими управлять. Пользователь имеет 

ограниченные права доступа как к запросам, так и к базе данных, он может 

сделать запрос по состоянию своего баланса, произвести оплату той или иной 

услуги, получить распечатанный отчет о платеже (в виде чека), отправить 

отчет об оплате коммунальных услуг, интернета, IP телефонии и прочего, 

себе на почту. Так же пользователю предоставляет обратная связь с 

администрацией, по средством чего, пользователь может уладить какое-либо 

недоразумение, случившееся с ним. 

4.1.6.4 Требования к исходным кодам и языкам программирования 

В ходе разработки ПП будут использоваться следующие языки 

программирования: ASP, HTML, CSS, VBScript, PHP, Borland Delphi 7, так 

же будет использована технология Flash – для разработки интерактивного 

помощника. 

4.1.6.5 Методы разработки ПО 

Для разработки данного ПП будет использован метод целенаправленной 

конструктивной реализации. 

Суть конструктивного подхода заключается в том, что сначала 

реализуются только те модули, которые необходимы для самого простейшего 

варианта программы, которая может нормально выполняться только для 



весьма ограниченного множества наборов входных данных, но для таких 

данных эта задача будет решаться до конца. Вместо других модулей, на 

которые в такой программе имеются ссылки, в эту программу вставляются 

лишь их имитаторы, обеспечивающие, в основном, контроль за выходом за 

пределы этого частного случая. Затем к этой программе добавляются 

реализации других модулей (в частности, вместо некоторых из имеющихся 

имитаторов), обеспечивающих нормальное выполнение для некоторых 

других наборов входных данных. И этот процесс продолжается поэтапно до 

полной реализации требуемой программы. Таким образом, обход дерева 

программы производится с целью кратчайшим путем реализовать тот или 

иной вариант (сначала самый простейший) нормально действующей 

программы. В связи с этим такая разновидность конструктивной реализации 

получила название метода целенаправленной конструктивной реализации. 

Достоинством этого метода является то, что уже на достаточно ранней 

стадии создается работающий вариант разрабатываемой программы. 

4.1.7 Требование к программным средствам 

Данное ПО будет работать на следующих ОС: 

– серверная часть: Windows-NT/2000/XP/Vista 

– клиентская часть: Windows-98/ME/NT/2000/XP/Vista, Linux, Unix, Mac 

OS, Mac OS X. 

4.1.8 Построение алгоритма 



 
4.2 Требование к надежности 

4.2.1 Требования к обеспечению надёжного функционирования 

программы 

Вероятность безотказной функциональной работы ПО 95%. 

4.2.2 Время восстановления после отказа 

В случае отказа работы ПО, вызванного неисправностью технических 



средств или фатальным сбоем, время на восстановление будет занимать не 

более 3 часов. 

В остальных случаях, время на восстановление системы должно 

занимать не более 1 часа. 

4.2.3 Отказы из-за некорректных действий пользователей системы 

Отказы в системе из-за некорректных действий пользователя не будут 

происходить. 

4.3 Обеспечение защищённости ПП 

4.3.1. Защита авторских прав 

На странице «обратной связи с администратором» указаны фамилия и 

инициалы разработчика, а также его e-mail. 

4.3.2 Защита информации 

4.3.2.1 Способы защиты 

Для защиты разрабатываемого ПО будет использован ряд защитных 

средств: 

1.Брандмауэр - это система или комбинация систем, позволяющие разделить 

сеть на две или более частей и реализовать набор правил, определяющих 

условия прохождения пакетов из одной части в другую. 

2. Антивирус 

3. Почтовый клиент Mozilla Thinderbird, не допускающий управления извне. 

4. Будет производиться регулярное резервное копирование БД. 

4.3.2.2 Алгоритм защиты 

В разрабатываемом ПО будет использован криптостойкий алгоритм 

шифрования - BlowFish. 

BlowFish - алгоритм основан на использовании необратимых 

подстановок в узлах замен. Характеризуется большим числом замен, 

зависящих от ключа переменной длины со сложной выработкой ключевых 

элементов, при подготовке которых используется более 500 циклов 

дополнительного шифрования, что делает алгоритм стойким к атакам 

перебором. Пригоден для шифрования систем, использующих большие 

массивы данных для защиты одним ключом. Алгоритм относится к так 

называемым сильным алгоритмам шифрования и до сих пор остается 

устойчив к взлому. 

4.3.2.3 Защита от вирусов 

Защита от вирусов будет осуществляться при помощи антивируса – 

Avast AntiVirus. 

4.3.2.4 Защита от атак 

Защита от атак будет осуществляться посредством брандмауэра, а также 

при помощи технологии SCIT, заключается в том, что если сервер работает, 

то рано или поздно он будет скомпрометирован. 

Чтобы свести к минимуму возможный ущерб от атак, нужно ограничить 

время нахождения сервера в прямом соединении с Интернетом. С помощью 

технологий виртуализации система SCIT периодически создает дубликат 

работающего сервера, запускает этот дубликат, отключает работающий 

сервер, переводя нагрузку на дубликат, а отключенный сервер 



восстанавливается в последнем работоспособном состоянии. 

После отключения дублирующего сервера очищенный основной сервер 

вводится в работу, после чего цикл повторяется. Периодичность смены 

основных и дублирующих серверов составляет меньше минуты. В сочетании 

с системами обнаружения вторжений технология SCIT способна серьезно 

ограничить объем данных, которые смогут украсть злоумышленники. 

При периодическом отключении сервера поток извлечения информации 

каждый раз останавливается, а «чистая» копия сервера уже не даст 

злоумышленнику продолжить процесс кражи информации с места остановки. 

4.3.2.5 Защита от взлома 

1. Брандмауэр 

2. Антивирус 

3. Почтовый клиент Mozilla Thinderbird, не допускает управления извне. 

4.4 Требования к эксплуатации 

4.4.1 Условия эксплуатации 

4.4.1.1 Климатические условия эксплуатации 

Данное ПО не будет зависить от климатических условий. 

4.4.1.2 Требования к квалификации и численности персонала 

Для обслуживания данного ПП требуется 2 сотрудника: 

1–й Бухгалтер: высшее/неполное высшее экономическое образование 

уверенный пользователь ПК (знание 1С, Microsoft Office); 

2–й Системный администратор: высшее техническое образование, 

знание HTML, CSS, PHP, VBScript, CMS, Microsoft Office, Flash. 

4.4.2 Разработка инструкции помощи пользования 

ПО будет содержать встроенного Интерактивного помощника. Сайт в 

интернете : http://www. teps.kz/, т.к. продукт разрабатывается на территории 

Республики Казахстан. Так же имеется сайта в домене .net 

http://www.teps.net/, с целью дальнейшего распространения продукта за 

рубежом. 

4.5 Технические требования: 

4.5.1 Основной диапазон разрешения мониторов, на которых будет 

просматриваться ПО 

От 800х600 до 1600x1200 пикселей. Оптимальное разрешение, на которое 

нацелена разработка данного: 1024х768 пикселей. 

4.5.2 Минимальное разрешение монитора, в котором будет 

просматриваться ПО 

800х600 пикселей 

4.5.3 Минимальные требования ПК 

 Процессор Pentium с частотой 400 МГц или более быстрый 

 ОЗУ не менее 256мб 

 Жесткий диск 5 Гб 

 Видеокарта и монитор, поддерживающие режим Super VGA с 

разрешением не менее чем 800x600 точек 

 Модем 

 Поддержкой JavaScript. 



4.5.4 Рекомендуемая конфигурация компьютера 

 Процессор Pentium с частотой 800 МГц или более быстрый 

 ОЗУ 512мб 

 Жесткий диск 5 Гб 

 Видеокарта и монитор, поддерживающие режим Super VGA с 

разрешением не менее чем 1024x768 пикселей 

 Модем со скоростью передачи данных 56 кбит/с 

 Поддержка JavaScript. 

4.6 Специфические требования: 

4.6.1 Адаптивность ПП 

Данный ПП будет изменять данные в базе данных в процессе своей 

работы при появлении новых сотовых операторов или поставщиков той или 

иной услуги. 

Так же разрабатываемый ПП адаптируется к разрешению монитора. 

4.6.2 Интеллектуальное развитие ПП 

Данный ПП не требует интеллектуального развития. 

4.6.3 Системность ПО 

Данное ПО не работает на системном уровне и не является системным. 

4.6.4 Полнофункциональность ПП 

ПП является полнофункциональным, т.к. ПП устанавливается в 

головной модуль, и этот модуль управляет всей системой. 

4.6.5 Целостность ПП 

Данный ПП будет содержать дополнительные модули. 

4.6.6 Качество 

4.6.6.1 Функциональность 

ПП является полностью функциональным, все функции указанные в 

описании ПП реализованы. Также все функции ПП удовлетворяют 

подразумеваемым потребностям пользователя. Все модули ПП исправно 

функционируют. Данный ПП будет работать в полнофункциональном 

режиме, не вызывая у пользователя чувства незавершенности 

программы. 

4.6.6.2 Надежность 

Данный ПП достаточно надежным по отношению к некорректным 

действиям пользователя и программным сбоям. К сбою может привести 

только перебои энергообеспечения. 

4.6.6.3 Легкость применения 

Данный ПП имеет интуитивно понятный интерфейс и будет легок в 

использовании людьми, имеющими даже небольшой опыт работы с ПК. 

Так же в случае недоступности принципа пользования ПП, 

предусмотрен интеллектуальный помощник, который подробно 

расскажет пользователю, что следует делать. 

4.6.6.4 Эффективность 

За счет простоты и хорошей оптимизации кода, ПП является 

быстрым, надёжным, интуитивно понятным - а следовательно 

эффективным. 



4.6.6.5 Сопровождаемость 

Сопровождаемость ПО реализована на достаточно простом уровне. 

Для внесения изменений в ПО нужен прямой контакт с оборудованием и 

права администратора. 

4.6.6.6 Изучаемость 

ПП будет простым, понятным для освоения. Не будет требовать 

особых усилий от пользователя для его освоения. 

4.6.6.7 Модифицируемость 

ПП является расширяемым, структурированным, модульным. 

Всегда есть возможность подключения дополнительных модулей, или 

отключение тех, в которых нет необходимости. 

4.6.6.8 Мобильность 

ПО является кроссплатформенным, и может использоваться в 

различных системах мгновенной оплаты по средством терминала. 

4.6.6.9 Завершенность 

После разработки, тестирования и отладки программа будет 

полностью завершенной. 

4.6.6.10 Точность 

Данный ПП подключается к бухгалтерскому серверу, а 

следовательно все расчеты являются абсолютно точными. 

4.6.6.11 Автономность 

Данный программный продукт не требует поддержки других 

компонент ПО. 

4.6.6.12 Устойчивость 

Данный ПП устойчивый ко всем некорректным действиям 

пользователя. И является – устойчивым. 

4.6.6.13 Защищенность 

Данный ПП будет достаточно защищенным 

4.6.6.14 П-документированность 

ПП является полностью документированным. Данный ПП будет 

содержать Интерактивного Помощника и FAQ. 

4.6.6.15 Информативность 

ПП является достаточно информативным, т.к. будет содержать 

Интерактивного Помощника. 

4.6.6.16 Коммуникабельность 

ПО является достаточно коммуникабельным, за счёт простоты в 

освоении, и лёгкости понимания входных и выходных данных. 

4.6.6.17 Временная эффективность 

Данный ПП будет решать все поставленные задачи, вне зависимости 

от интервала времени. 

4.6.6.18 Эффективность по памяти 

Данный ПП будет решать все поставленные задачи, при 

определенных ограничениях на память. 

4.6.6.19 Эффективность по устройствам 

Данный ПП сильно не грузит аппаратную часть устройства 



вычислительной техники. 

4.6.6.20 С-документированность 

ПО будет отвечать этому условию, благодаря наличию данного 

технического задания. 

4.6.6.21 Понятность 

ПО является понятным и лёгким в освоении и использовании. 

4.6.6.22 Структурированность 

ПП является полностью структурированным, соответствующим 

принципам модульного программирования. 

4.6.6.23 Удобочитаемость 

Данный программный продукт будет содержать простой, понятный и 

визуально приятный для восприятия текст. 

4.6.6.24 Расширяемость 

Данный ПП может содержать огромное количество информации 

благодаря СУБД Access. 

4.6.6.25 Модульность 

ПО было написано с помощью модульной технологии 

программирования. Таким образом, изменение одного из модулей 

программы повлечет минимальное воздействие на другие модули, т.к. в 

разрабатываемом ПП будет спроектирована связь и взаимодействие 

между всеми модулями. 

4.6.6.26 Независимость от устройств 

Программа будет независима от конфигурации и типа устройств при 

условии их соответствия минимальным требованиям программы. 

5 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
5.1 Дизайн ПП 

5.1.1 Эстетическое обоснование 

Эстетические качества реализованы на высоком уровне, т.к. не мало 

важно, чтобы данный ПП был дружелюбным, и приятным в 

использовании для пользователя. 

5.1.2 Выбор стиля 

Дизайн данного ПП будет выполнен в стиле Hi-Tech, т.к. в основе 

стиля. "Hi-Tech" - максимальная функциональность. Никаких 

декоративных излишеств. 

5.1.3 Цветовое решение 

В ПП будут использованы следующие цветовые гаммы: 

-небесно голубой 

-оранжевый 

-зеленый 

-различные оттенки серебристого, (что бы придать объемность Flash 

компонентам) 

5.2 Расположение элементов интерфейса 

Интерфейс интуитивно понятен. Все элементы имеют наиболее 

оптимальное расположение. 



 
5.3 Эргономика 

ПО является достаточно эргономичным, интерфейс мягкий и 

дружелюбный, интуитивно понятным. 

5.4 Предполагаемая аудитория 

Данный ПП разработан для всеобщего использования, т.к. решает 

достаточно важные и актуальные проблемы населения – оплату 

ежедневных 

услуг. 

5.4.1 Возраст пользователей 

Возрастной диапазон не ограничен. 

5.4.2 Тип людей 

Данный ПП продукт будет представлять интерес прежде всего для 

людей, ценящих собственное время, а также комфорт при оплате той 

или 

иной услуги. 

5.4.3 Сфера деятельности 

Данный ПП разработан для людей всех сфер деятельности, желающих 

быстро и с минимальными затратами времени решить обыденные 

задачи. 

5.4.4 Темперамент пользователя 

Темперамент пользователей не влияет на работу ПО. 



6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
6.1 Разработка бизнес-плана 

Бизнес план - это техника экономического расчета программной 

стоимости ПП. Включает в себя расчеты сметы затрат, стоимости 

разработки 

ПО, стоимости одного CD ПП, экономической эффективности. 

6.2 Расчет стоимости 

6.2.1 Расчет сметы затрат 

В стоимость ПО входят: 

Заработная плата разработчику (программист и дизайнер в одном лице) 

≈ 120000 тенге 

Рабочая станция: notebook HP 6730s: 

Стоимость рабочей станции – 175 000 тенге 

Электроэнергия ≈ 100кВт/мес * 10 тенге * 1 месяц ≈ 1000 тенге 

Программное обеспечение: 

Windows Vista Home Premium – входит в стоимость рабочей станции 

Dreamweaver CS3 – 5000 тенге. 

Macromedia Flash – 6000 тенге. 

Стоимость разработанного ПО ≈ 210 000 тенге 

Затраты на оборудование составят около 100 000 тенге. 

6.3.2 Расчет стоимости разработки ПО 

Примерная стоимость разработки составляет 309 000 тенге. 

6.4.3 Расчет стоимости одного CD программного продукта 

Себестоимость ПО – 210 000 тенге. 

Рынок сбыта будет достаточно широким, рассчитаем стоимость CD для 

1000 терминалов оплаты. Приблизительная стоимость одного диска 

1500 тг. 

6.3 Расчет экономической эффективности 

Чистая прибыль =1500*1000-210000-13%*1500*1000= 1 095 000 тг. 

6.4 PR-компания 

6.4.1 Анализ рынка сбыта 

Данный ПП будет достаточно востребованным на рынке 

6.4.2 Проведение ____________рекламной компании по раскрутке ПО 

Будут заказаны статьи в журналах – Альфа, CompAS, MegaByte, Hi-Tech, 

Chip, Computer. 

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПО 
7.1 Стадии разработки 

1. Написание технического задания ПП. 

2. Создание ПП. 

3. Отладка ПП. 

4. Раскрутка. 

5. Внедрение. 

6. продажа ПП. 

7.2 Этапы разработки 



Этап 1 - составление технического задания 

Этап 2 - программирование и тестирование программного продукта. 

Этап 3 - внедрение программного обеспечения 

7.3 Содержание работ по этапам 

 Написание ТЗ: изучение предметной области, основ составления ТЗ. 

 Программирование ПО: изучение основ программирования, 

программирование ПО, его тестирование, отладка. 

 Раскрутка и продажа ПО: изучение основ маркетинга и рекламы, 

раскрутка и продажа ПО. 

8 ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА ПО 
8.1 Тестирование и отладка ПО 

Отладка и тестирование ПП будут осуществляться самим 

разработчиком.  

8.2 Тестирование на вредоносный код 

Проверенно с помощью различных антивирусных пакетов, таких как 

NOD32, 

AVG, Kaspersky AVP, Norton IS, Avast AntiVirus, Dr. Web. Вредоносного 

кода 

не обнаружено. 

8.3 Методика испытаний 

ПО будет тестироваться на наличие ошибок (указание ошибок) и их 

последующее устранение. 

9 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ПРИЕМКИ 
9.1 Общие требования к приемке работы 

9.1.1 Срок приема-сдачи ПО 

До 1 марта 2011 года. 

9.1.2 Условия приема сдачи 

Выполнимость договорных отношений должна быть 100%. 

9.2 Протокол испытаний 

Характеристики, подлежащие испытанию, значения характеристик в 

ходе испытания, заключение по результатам испытаний. 

9.3 Акт выполненных работ 

Проделана работа по написанию технического задания, разработке, 

тестированию, отладке ПП. 

Заключение 
Изучена предметная область,  были получены навыки написания 

довольно полного технического задания. Это 

дало возможность улучшить свои навыки, такие как: усидчивость, 

упорность, любознательность. 

Были проработаны все его основные составляющие: общие, 

технические, специфические, экономические требования, требования по 

содержанию, психологические особенности, что позволило еще раз 

убедиться в том, насколько важна разработка технического задания, 

которое 



позволяет заказчику и исполнителю точно определить все аспекты 

разработки будущего программного продукта и избежать впоследствии 

взаимных претензий. 


