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 «Разработка технического задания» 
 

 

Выбор темы: 

1. Система «Оңай». 

2. Обучающая система. Подсистема теоретического, практического и 

контролирующего материала: лекции, тренажеры, тесты.  Обратная связь. История 

обучения. 

3. Переводчик. Программа переводит с одного языка на другой и обратно. Поддержка 

нескольких языков. Возможность добавить слово и его перевод, если оно отсутствует 

в базе.  

4. Система банкомат. База клиентов, карточек, купюр. Выдача купюр по 

запрашиваемой сумме. Остаток на счете.  

5. Программа для распознавания плагиата текстов. База текстов (файлов). 

Настройки распознавания. Исследуемый текст проверяется на сходство с базой по 

словам, предложениям, абзацам.  

6. Программа подбора оптимальной нагрузки для занятий в тренажерном зале. 

Вводятся данные (рост, вес, образ жизни, результат, телосложение и т.д.) и система 

генерирует оптимальную нагрузку (подбор тренажеров, вес гирь, последовательность, 

время и др.) для данного клиента.   

7. Расписание учебного процесса. Автоматическая система, которая формирует 

расписания для учебного процесса. Входные данные: нагрузка преподавателей, 

аудиторный фонд, временной диапазон занятий и перемен и т.д. Выходные данные – 

сверстанное расписание.  

8. Редактор видео-монтажа. Программа, позволяющая редактировать видеоряд: 

обрезать и продлевать кадры, накладывать эффекты и видеопереходы, накладывать 

музыку и т.д.  

9. Web-портал. Подсистема регистрации, авторизации, администрирования. 

Подсистема управления контентом и база данных. 

10. Web-браузер. Просмотр web-страниц. Автосохранение последних web-адресов. 

Навигация и управление. 

11. Интернет-магазин. Уровень доступа. База товаров. Сортировка и поиск по 

наименованию, сумме, типу и т.д. 

12. Вирус. 

13. Операционная система 

14. Архиватор.  

15. Программа фото-робот. База изображений частей лица: волосы, нос, глаза, брови, 

губы  и т.д. Автоматизированная компоновка лица.   

16. ПП для вещания интернет-радио. База радиостанций  

17. Вендинг. Автоматизированная система выдачи напитков 

18. Валидатор. Автоматизированная система оплаты за проезд в общественном 

транспорте. 

19. Таулинк. Терминал добавления денег к балансу счета мобильного телефона.  



20. Детектор лжи. ПО для прибора, позволяющее определять правдивость ответов на 

вопросы. Входные параметры, подсистема обработки результатов, принятие решений 

и результат.  

21. Система бронирования и покупки авиабилетов.  

22. Система недвижимости. База данных: продажа и покупка квартир, домов. 

Посуточная сдача. Запросы по квадратуре, комнатам, цене, городу, району и т.д. 

Аналог - krisha.kz  

23. Домофон. ПО для домофона, которое учитывает следующие характеристики: 

посетитель может нажать кнопку квартиры на внешней панели. При этом в квартире 

раздается звонок (если подача звонка в квартиру не заблокирована). Услышав звонок, 

жилец квартиры нажимает на кнопку «СВЯЗЬ» внутренней панели домофона, после 

чего домофон устанавливает звуковое сообщение между жильцом и посетителем. 

Звуки, произносимые посетителем в микрофон, установленный на внешней панели, 

воспроизводятся в динамике, установленном в квартире. Звуки из микрофона в 

квартире, передаются в динамик на внешней панели. После сеанса связи жилец может 

нажать на кнопку «ОТКРЫТЬ», чтобы замок на двери в подъезд открылся, и 

посетитель смог войти. По истечении 15 сек. замок должен снова заблокировать вход 

в подъезд. Жилец, который желает, чтобы его не беспокоили, может отключить 

подачу звонка в свою квартиру, нажав на кнопку «БЛОКИРОВКА». Повторное 

нажатие на эту кнопку вновь включает подачу звонка.  

24. Антивирусная программы. Программа для защиты компьютера от вредоносного 

ПО, несанкционированного использования либо порчи важных данных. Подсистема 

активизации и обновления.  

25. Телефонный справочник. База данных телефонных номеров по типам. Возможность 

добавлять/удалять/редактировать номера и людей, к которым эти номера относятся. 

Одному человеку может соответствовать множество номеров. 

26. Справочник лекаря. База данных лекарственных средств, способная по названию 

заболевания вывести список лекарств для лечения. Учитывающая диагноз, симптомы, 

альтернативные лекарства. База болезней: название, симптомы, процедуры, перечень 

рекомендуемых лекарств с указанием требуемого количества. База медикаментов на 

складе: название, количество, взаимозаменяемость. Формирование рецепта после 

осмотра больного, проверка наличия лекарств, корректировка запасов. 

27. Система Ломбард. Учет долгов клиентов. В базе содержится вся информация о 

клиенте, сумма кредита, срок, а также описание залогового имущества. 

28. Справочник туриста. Программа, сочетающая в себе номера телефонов, адреса 

прайс всех отелей в соответствии с заданным городом, а также самые основные 

культурные достопримечательности. Турагенства и предлогаемые  услуги: страна, 

город (или маршрут круиза), условия  проживания и проезда, экскурсионные 

обслуживание, сервис принимающие стороны, стоимость путевки.        

29. Справочник радиолюбителя. База данных радиодеталей, показывающая 

характеристики детали в соответствии с ее маркировкой. Базы паспортных данных 

транзисторов, диодов, тиристоров и так далее: марка, характеристики, предельно 

допустимые условия эксплуатации, цена, учет взаимозаменяемости  и т.д. Подборка 

по заданным требованиям. 

30. Система доступа в номер гостиницы через ID-карту. ПО для системы, 

позволяющее считать номер карты и выяснить соответствует ли она данному номеру 

гостиницы и соответствующему номеру. История пользования. Дата и время 

входа/выхода из номера. Автоматическое включение/выключение электричества.  

31. Графический редактор. Программа позволяющая открывать, создавать и 

редактировать существующие графические файлы разных форматов. Функции 

конвертации изображений. 



32. Звуковой редактор. Программа позволяющая открывать, создавать и редактировать 

существующие звуковые файлы разных форматов. Функции конвертации звука.  

33. Каталог запчастей автомобиля. В автомобиле насчитывается несколько тысяч 

деталей; некоторые используются в разных марках. Таблицы: страна, фирма 

изготовитель, марка автомобиля, агрегат, узел, деталь. Учет взаимодействия. 

Пользователи: работники автосервиса, магазин запчастей; поставщики – оптовики. 

Поиск запчастей по названию, марке машине, модели, по фирме и др. 

характеристикам.  

34. Программа телепередач. База данных всех телепередач на неделю. Поиск 

телепередач по названию, времени, каналу, дни недели и т.д. 

35. Система оплаты парковки. При въезде на парковку торгового центра (Mega center 

«Aлма-Ата») выдается парковочная карточка и открывается шлагбаум. В базе данных 

запоминается дата и время въезда. Пребывание на парковки от 0-15 мин. – бесплатно. 

От 15-60 мин. – 100 тенге. За каждый последующий час 100 тенге. При выезде, 

вводится парковочная карточка и, если оплата произведена, то шлагбаум открывается.    

36. Система для организации товарооборота и обработки платежей в магазине. 

Оформление продаж с учетом дисконтных карт. 

37. Системы для организации товарооборота и обработки платежей в магазине. 

Оформление кредита. 

38. Автоматизированная систем «Видеопрокат». 

39. Автоматизированная система для организации документооборота и обработки 

платежей в аптеке. 

40. Документооборот регистратуры больницы. 

41. Документооборот ВУЗа 

42. Документооборот школы 

43. Система документооборота агентства недвижимости. 

44. Система документооборота кадрового агентства. 

45. Система документооборота туристического агентства. 

46. Система для организации товарооборота и обработки платежей в фирме по 

продажам автомобилей. 

47. Системы для организации товарооборота и обработки платежей в магазине по 

продажам оргтехники. 

48. Система «Такси». 

49. Система «Магазин бытовой техники». 

50. Система  «Кассы ж/д». Задача – информационная поддержка деятельности 

транспортных железнодорожных касс. БД должна осуществлять: ведение списка 

рейсов и билетов на них с указанием класса; учёт забронированных мест; ведение 

архива пассажиров за последний месяц. Необходимо предусмотреть: продажу билетов 

в оба конца; поиск места на рейс в соответствии с требованиями заказчика; получение 

списка свободных мест на рейс; выдачу информации по конкретному рейсу; 

получение списка проданных мест; проверку наличия брони по имени клиента и/или 

названию организации.  

51. Система «СТО» 

52. Система «Гостиничный комплекс». Гостиничный комплекс состоит из нескольких 

зданий-гостиниц (корпусов). Каждый корпус имеет ряд характеристик, таких, как 

класс отеля (двух-, пятизвездочные), количество этажей в здании, общее количество 

комнат, комнат на этаже, местность номеров (одно-, двух-, трехместные и т.д.), 

наличие служб быта: ежедневная уборка номера, прачечная, химчистка, питание 

(рестораны, бары) и развлечения (бассейн, сауна, бильярд и пр.). От типа корпуса и 

местности номера зависит сумма оплаты за него. Химчистка, стирка, дополнительное 

питание, все развлечения производятся за отдельную плату. 



53. Система «Библиотека». Библиотечный фонд (книги, журналы, газеты, сборники 

статей, сборники стихов, диссертации, рефераты, сборники докладов и тезисов 

докладов и пр.) размещен в залах-хранилищах различных библиотек на определенных 

местах хранения (номер зала, стеллажа, полки) и идентифицируется 

номенклатурными номерами. При этом существуют различные правила относительно 

тех или иных изданий: какие-то подлежат только чтению в читальных залах 

библиотек, для тех, что выдаются, может быть установлен различный срок выдачи и 

т.д. С одной стороны, библиотечный фонд может пополняться, с другой, - с течением 

времени происходит его списание. 

54. Система «Расписание движения поездов Казахстана 

55. Система «Расписание движения самолетов компании Airastana». Сведения о 

рейсах авиакомпании за неделю с указанием числа проданных билетов и суммы 

выручки за каждый день недели. Должны быть отражены сведения о следующих 

атрибутах предметной области: номер рейса, пункт назначения, время вылета, время 

прибытия, время в пути, день недели, в который выполняется полет, тип самолета, 

вместимость самолета, количество свободных мест, перечень выполненных 

маршрутов за неделю, число проданных билетов за каждый день недели, сумма 

выручки за каждый день недели, сведения о пассажирах с указанием ФИО, 

паспортных данных, номера рейса. 

56. Система «Бабилон». 

57. Система «Сеть магазинов SM-маркет». 

58. Система социальной сети (ВКонтакте ) 

59. Система UIN клиента (Агент)  

60. Система открытой энциклопедии 

61. Автоматизированная система заказов блюд в ресторане  

62. Автосалон. База новых и подержанных отечественных и иностранных автомобилей: 

марка, год выпуска, технические характеристики, особенности исполнения, 

техническое состояние, запрашиваемая цена. База покупателей: контактные 

координаты, требования к марке, техническим характеристикам и техническому 

состоянию, финансовые возможности. Автоматизация подбора вариантов для 

покупателя, формирование заявки для поставщиков и перегонщиков.  

63. Система учета рождаемости в роддоме. Должны быть отражены сведения о 

следующих, атрибутах предметной области: список матерей, находящихся в роддоме, 

с указанием ФИО, года рождения, адреса, даты поступления, пола ребенка, состояния 

здоровья ребенка, даты рождения, времени рождения, даты выписки, номера палаты; 

списка врачей с указанием ФИО, номера палаты; учет состояния роддома в течение 

месяца с указанием числа родившихся мальчиков, числа родившихся девочек, общего 

числа родившихся малышей, числа здоровых малышей, числа больных малышей. 

64. Автоматизированная информационная система «Индивидуальный план 

преподавателя» 

65. Автоматизированная информационная система «Обслуживание заказов 

клиентов» 

66. Автоматизированная информационная система «Прохождение преддипломной 

практики студентами вуза»  

67. Автоматизированная информационная система «Лицензионное программное 

обеспечение организации» 

68.  Автоматизированная информационная система «Арендная плата за нежилые 

помещения» 

69.  Автоматизированная информационная система «Трудоустройство» 



70. Автоматизированная информационная система «Спортивные сооружения 

области» 

71. Автоматизированная информационная система «Паспорт здоровья сотрудника» 

72.  Автоматизированная информационная система «Анализ продаж» 

73. Автоматизированная информационная система «Скорая помощь» 

74. Автоматизированная информационная система «Изучение спроса на заданный 

товар» 

75. Поликлиника 

76. Салон красоты 

77. Туристическая компания 

 

 

 

 



Методические указания по составлению технического задания к 

разработке программного обеспечения 
 

 

  1 ВВЕДЕНИЕ 

Во введении описывается предметная область разработки программного обеспечения. 

 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Полное название ПО и ее условное обозначение 

Название ПП, в первую очередь, должно отражать главную тематику программы. Не менее 

важным условием также является краткость названия легкость, быстрота и безошибочность 

набора наименования ПП на клавиатуре.  

Необходимо провести обоснование каждого слова названия программного продукта и 

указать аббревиатуру.  

2.2 Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика 

(пользователя) ПО и их реквизиты  

Написать наименование предприятий разработчика и заказчика, их Ф.И.О., контактные 

телефоны, адреса и т.д. 

2.3 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ПО 

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию ПО должны оговариваться между 

заказчиком и составителем ТЗ на этапе создания ТЗ, а также указываться в договоре. 

Продолжительность разработки зависит от сложности ПП, и конечно непосредственно от 

самого разработчика. 

2.4 Сведения об источниках и порядке финансирования работ  

Указать источник (спонсор) и порядок финансирования работ. 

 

3 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПО 

3.1 Актуальность 

В этом разделе необходимо указать причины востребованности, необходимости и 

незаменимости конкретно данного программного обеспечения. Разъяснить и доказать, что 

имеющийся ПО соответствует всем современным требованиям и стандартам. 

Актуальность - востребованность, необходимость и незаменимость конкретно данного ПО в 

текущий момент времени для решения определенной проблемы.  

 

Пример актуальности разработки информационно-обучающей  системы 

Актуальность разработки информационно-обучающей системы обусловлена как 

научными целями расширения представлений об информационных процессах обучения, так 

и практическими целями создания более эффективных информационно-обучающих систем, 

внедрение которых способствует повышению качества образования в условиях кредитной 

системы обучения. 

 

Пример актуальности разработки автоматизированной информационной 

системы 

Из-за недостаточного количества научных исследований в области разработки 

автоматизированной информационной системы, где мало изучены способы передачи, 

хранения, и представления информации в режиме реального времени, с точки зрения 

принципов уменьшения затрат труда и времени, и требуется разработка новых методов 

решения задач автоматизации и  проведение дополнительных исследований.  

 

3.2 Область применения 

Указать те сферы деятельности (конкретные отрасли), в которых может использоваться 

данный ПП. 



 

3.3 Идеология программного обеспечения 

Идеология разработки ПО - система взглядов и идей, в которых раскрывается концепция и 

глобальная цель, ориентированная на перспективу будущего  

Функция идеологии состоит не в том, чтобы предложить нам способ ускользнуть от 

действительности, а в том, чтобы представить саму действительность как укрытие от 

некой травматической, реальной сущности. 

Примеры идеологий: 

 Разработка Интернет-магазина  

Улучшение качества сервиса предоставления товаров и услуг с помощью компьютера через 

Интернет. 

 Разработка Антивируса 

Защита компьютеров от вирусов, путем сравнения их с базой данных вредоносных кодов.  

 Разработка информационного обеспечения системы по выдачи напитков 

Автоматизация продажи, доступность, сервис за счет независимости от человеческого 

фактора  

 

3.4 Постановка проблемы 

В этом пункте нужно указать проблемы, которые решает разработка ПП 

Пример: 

 
 

3.5 Постановка задачи 

Формализованная (математическая) постановка задачи:  

Пусть….тогда. Необходимо чтобы…  

Эффективное решение данной задачи может быть достигнуто при условии…. 

Требуется, чтобы… 

Для решения этой проблемы требуется…  

3.6 Цель разработки ПО 

Необходимо сформулировать конкретную, четкую цель.  

Продумать на какой основе, для чего, каким методом и с какой целью будет 

разрабатываться ПО, и в чем будет его отличие от других подобных ему ПО.  

Примеры целей разработки: 

 «Программа тестирования» 



Разработка программы тестирования для автоматизации проверки уровня знаний 

учащихся путем определения количества правильных ответов, отличающейся измерением 

времени затраченного на их ответ с учетом уровня сложности.  

   Разработка ПО банкомата 
Разработка ПО банкомата для поддержки принятия решений выдачи количества купюр 

определенным номиналом по запрашиваемой сумме с учетом первоначальной выдачи 

крупных купюр.  

 3.7 Задачи исследования 

Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют собой конкретные 

последовательные этапы решения проблемы исследования по достижению основной цели. 

Соответственно для создания ПО необходимо понять суть постановки проблемы и 

реализовать задачу создания такого ПО. 

Пример: 

 Анализ …. 

 Разработка модели… 

 Разработка алгоритма…  

 Разработка ПО… 

 Тестирование ПО… 

 Отладка ПО… 

 Применение… 

 Внедрение…  

3.8 Преимущества программы 

Описываются все положительные особенности («фишки») ПО, которых нет в подобных ему 

программах. 

3.9 Недостатки программы 

Недостаток ПО – это список недочетов, «глюков», функций, которые не были учтены или 

отрицательно влияют на работу ПО. Необходимо перечислить, если таковые имеются. 

.  

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

4.1 Требования к структуре ПО 

4.1. 1 Используемая технология создания ПО 

Определить технологию создания ПО 

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 

Из данных видов моделей определить вид модели, подходящий для Вашего ПП: 

концептуальная модель, модель управления, модель сложности учебных элементов 

контента, информационная модель. 



Выбор модели оказывает определяющее влияние на подход к решению проблемы и 

на то, как будет выглядеть это решение. Иначе говоря, подходите к выбору модели 

вдумчиво. Правильно выбранная модель высветит самые коварные проблемы 

разработки и позволит проникнуть в самую суть задачи, что при ином подходе 

было бы попросту невозможно. Неправильная модель заведет вас в тупик, 

поскольку внимание будет заостряться на несущественных вопросах. 

4.1.2.2 Обоснование выбранной модели 

В этом пункте необходимо написать, почему вы выбрали именно эту модель для 

представления своего ПО 

4.1.2.3 Построение общей модели 

Необходимо нарисовать модель ПО в программе MS Visio или в любом 

графическом редакторе 

Пример модели обучающей системы 

 



 
 

4.1.3 Архитектура ПО 

Архитектура ПО - это базовая организация системы, воплощенная в ее компонентах, их 

отношениях между собой и с окружением, а также принципы, определяющие 

проектирование и развитие ПО. 

Архитектура - это набор значимых решений по поводу организации системы 

программного обеспечения, набор структурных элементов и их интерфейсов, при помощи 

которых компонуется ПО, вместе с их поведением, определяемым во взаимодействии между 

этими элементами, компоновка элементов в постепенно укрупняющиеся подсистемы, а 

также стиль архитектуры который направляет эту организацию элементы и их интерфейсы, 

взаимодействия и компоновку. 

В данном разделе необходимо нарисовать архитектуру ПО. 
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Рисунок 1 – Архитектура информационно-обучающей системы 
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Рисунок 2 – Архитектура web-системы тестирования on-line 
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Рисунок 3 – Архитектура системы банкомата 

 

4.1.4 Объем, состав текстовой и графической информации 

Объем текстовой, графической, мультимедийной информации в Мб, количество 

файлов. 

4.1.5 Общий объем ПО 

Общий объем ПО в Мб. 

4.1.6 Требования к информационному обеспечению ПП 

4.1.6.1 Структура баз данных 

Необходимо представить структуру БД в виде даталогической модели. 

Даталогическая модель (физическая модель) – это модель состоящая из таблиц и 

связей между нами. 

Пример структура БД ПО справочника владельца видеотеки (разработана в 

Access) 



 
4.1.6.2 Технологии доступа к данным 

ODBC- Это программные интерфейсы (API) на языке C для подключения приложений 

к различным СУБД. При подключении при помощи ODBC приложение становится 

независимым от используемого источника данных (и от используемой СУБД). 

Независимость реализуется с помощью промежуточных библиотек, которые включают в 

себя код, специфичный для данной СУБД, и которые предоставляют унифицированный 

интерфейс для ODBC-приложений. Такие библиотеки называются ODBC-драйверами, и их 

обычно предоставляют сами разработчики СУБД. 

OLE DB - гибрид ODBC и COM, то есть для доступа к данным в ней используются не 

API на языке C, а COM-интерфейсы. То есть эта технология предоставляет объектно-

ориентированный интерфейс для любых языков программирования, совместимых с COM, а 

не только для Visual C++. 

RDO- (Remote Data Objects - удалённые объекты данных). DAO - это Data Access 

Objects (объекты доступа к данным). Первоначально эта технология была создана как COM-

интерфейс для работы с СУБД Jet, которая позволяла работать с базами данных Microsoft 

Access и любыми, для которых имелись драйверы ODBC.  ADO- ActiveX Data Object 

(ActiveX-объекты для доступа к данным). Следует отметить, что это одна из самых 

популярных (после ODBC) технологий, разработанных в этой области корпорацией 

Microsoft. 

ADO- ActiveX Data Object (ActiveX-объекты для доступа к данным). Следует отметить, 

что это одна из самых популярных (после ODBC) технологий, разработанных в этой области 

корпорацией Microsoft. На самом деле ADO - это просто ещё одна надстройка над уже 

существующими технологиями всё той же корпорации. В ней используются ActiveX-

компоненты, являющиеся надстройками над API OLE DB, которое само по себе, в общем-то, 

не так уж и удобно в применении. ADO, конечно, вносит дополнительный уровень, который 

сказывается на производительности приложений, однако это так хорошо отражается на 

времени разработки, что технология намного популярнее, чем, собственно, OLE DB. Ещё 

один её плюс - возможность использования объектов для доступа к данным из скриптовых 

языков, таких, как VBScript или Jscript. Здесь немалую роль играет возможность её 

использования при программировании на ASP для разработки web-приложений. 



ADO.NET - Новое поколение объектов для работы с данными, где вместо ActiveX-

компонентов используются компоненты .NET.  MDAC- Microsoft Data Access Components 

(компоненты доступа к данным корпорации Microsoft) - это общее название ODBC, OLE DB 

и ADO. Или, если быть точным, это совокупность библиотек, обеспечивающих работу 

перечисленных технологий. 

4.1.6.3 Требования к запросам пользователей данных из базы 

Приводиться список запросов БД 

Запросы – это выходные данные, структурированные определенным образом. 

Пример БД ВУЗа: 

Выдать список студентов факультета ФРТиС с фамилией на букву А, имеющих хотя бы 

одну не сдачу экзамена 2 семестра. 

Выдать список преподавателей ведущие предметы по специальности БВТ 1курса, по 

которым студенты получили наименьшее количество балов, но в анкетировании 

«Преподаватель глазами студента», указали наибольший бал.       

4.1.6.4 Требования к исходным кодам и языкам программирования  

Язык программирования. Указать в какой среде программирования будет реализована 

программа. 

Язык программирования. Указать в какой среде программирования будет 

реализована программа. 

 Borland Delphi 

 PHP 

 Flash 

 MS Visual Basic 

 MS Visual Basic.Net  

 MS Visual C++ 

 MS Visual C# 

 MS Visual Java# и т.д.  

4.1.6. 5 Методы разработки ПО 

Выбрать и обосновать метод разработки ПО. Важнейшие методы разработки ПО  - это 

ООП и алгоритмический(традиционный) методы. В первом случае в качестве основного 

строительного блока выступает объект или класс. В самом общем смысле объект - это 

сущность, обычно извлекаемая из словаря предметной области или решения, а класс 

является описанием множества однотипных объектов. Каждый объект обладает 

идентичностью (его можно поименовать или как-то по-другому отличить от прочих 

объектов), состоянием (обычно с объектом бывают связаны некоторые данные) и 

поведением (с ним можно что-то делать или он сам может что-то делать с другими 

объектами). А во втором случае, основным строительным блоком является процедура или 

функция, а внимание уделяется прежде всего вопросам передачи управления и декомпозиции 

больших алгоритмов на меньшие. Ничего плохого в этом нет, если не считать того, что 

системы не слишком легко адаптируются. При изменении требований или увеличении 

размера приложения (что происходит нередко) сопровождать их становится сложнее. 

Современные теории и методы разработки ПО: 

 Теория принятия решений 

 Экспертные системы 

 Методы алгоритмов и автоматов 

 Моделирование систем и UML  

 Дерево решений 

 Нечеткие множества и логика 

 Численные методы 

 Кластерный анализ 

 Базы данных и базы знаний 



 Нейронные сети и нейроинформатика  

 Генетические алгоритмы и естественный отбор 

 Разреженный гиперкуб 

 Теория игр 

4.1.7 Требования к программным средствам 

Операционные системы, на которых будет работать программное обеспечение. 

4.1.8. Алгоритм работы программы 

 «Алгоритм — это конечный набор правил, который определяет последовательность 

операций для решения конкретного множества задач и обладает пятью важными чертами: 

конечность, определённость, ввод, вывод, эффективность». (Д. Э. Кнут) 

Необходимо представить блок-схему работу программы. 

 
4.2. Требования к функционированию: 

Описать возможности и характеристики ПО.  

Ниже приведен пример для Интернет-магазина: 

№ Описание элемента 

Основные символы в схемах 
алгоритма

 Терминатор. Начало или конец алгоритма
 Данные. Ввод и вывод данных
 Процесс. Обработка данных любого вида.
 Решение. Функция переключательного 

типа.  
 Подготовка. Модификация команды с 

целью воздействия на некоторую 
последующую функцию. Для циклов с 
параметром.  



Дизайн и вёрстка 

1 Разработка трёх вариантов уникального дизайна сайта. Предоставляются 2 варианта по 

очереди. 3 вариант создается с учетом пожеланий и комментариев. 

2 Разработка удобной структуры страницы 

3 Разработка структуры каталога товаров, предлагаемых магазином 

4 Вёрстка дизайна 

5 Программирование поведения элементов при различных событиях (при наведении 

курсора мыши на элемент, при нажатии и т.д.) 

Языковой интерфейс 

6 Поддержка языков. Русский 

7 Поддержка языков. Казахский 

8 Поддержка языков. Английский 

Возможности пользователей и посетителей 

9 Регистрация в интернет - магазине 

10 Авторизация зарегистрированных пользователей 

11 Разработка персонального меню для авторизированных пользователей 

12 Управление рассылками на email – новости магазина, новости, связанные с изменением 

товаров или стоимости 

13 Управление RSS рассылками – новости магазина, поступление товара, акции, скидки 

14 Меню настроек пользовательского интерфейса 

15 Сравнивание выбранных товаров 

16 Возможность отправлять комментарии о товаре 

17 Возможность получать уведомление о новых комментариях в выбранном разделе или 

товаре 

18 Система подсчета стоимости выбранного товара и корзины для покупок 

19 Система поиска 

Возможности администратора 

20 Файловый менеджер. Загрузка, управление загруженным, удаление, структурирование 

данных. 

21 Визуальный редактор для редактирования позиций каталога товаров или другой 

информации на сайте 

22 Функции для работы с изображениями и файлами. 

23 Система управления основными разделами сайта. 

24 Управление позициями каталога товаров, предлагаемых магазином, управление 

структурой, создание новых позиций, редактирование, удаление, сбор статистики. 

25 Система управления элементарным контентом и лентами новостей. Создание, 

редактирование, удаление. Сбор статистики. 

26 Контроль обновлений. Оповещение о всех операциях или над комментариями, о 

создание новых единиц контента, о покупках. 

  Данные 

27 Организация  БД 



 

4.2 Требования к надежности: 

4.2.1.Требования к обеспечению надежного функционирования программы 

Надежность – это вероятность безотказной работы ПО. Определить надежность ПО (в 

%). Расчет надежности приведен в приложении В  

4.2.2.Время восстановления после отказа 

Определить время восстановления программы, в случае отказа работы ПО. 

4.2.3.Отказы из-за некорректных действий пользователей системы 

Наличие отказов в системе из-за некорректных действий пользователя. Если таковые 

имеются, то указать какие именно отказы будут присутствовать, и какие действия 

нужно предпринять для их устранения. 

4.3.Опеспечение защищенности программого продукта 

4.3.1.Защита авторских прав 

 Обязательно в программе должна иметься форма об авторе с его личными данными и 

контактами.  

4.3.2.Защита информации 

4.3.2.1.Способы защиты 

Каким способом будет произведена защита? Какие методы защиты будут 

использоваться? 

На основе аналитических данных необходимо определить оптимальное для 

данной пункта сочетание мер и средств защиты ПП. В рамках законодательных 

мер можно говорить лишь о механизмах повышения раскрываемости нарушений 

прав производителя ПП, организационные меры определяются оговоренным 

ранее протоколом передачи продукта пользователю. В рамках же технических 

мер можно говорить не только о как таковой системе защиты ПО, но и средствах 

отслеживания фактов появления нелицензионных версий ПО в глобальной сети, 

технических средствах выявления злоумышленников и т.п. Таким образом, 

данный этап определяет роль и место  системы защиты ПО в комплексе мер по 

защите продукта. 

4.3.2.2.Алгоритм защиты 

Указать конкретный алгоритм защиты информации и методы шифрования 

На данном этапе производится выбор конкретного вида системы защиты. Иными 

словами, разработчики выбирают: устанавливать систему защиты от копирования 

(«привязка» к ПК пользователя, к дистрибутивному носителю, физической 

дорожке жёсткого диска пользователя и т.п.) или систему защиты от 

использования (запрос пароля/серийного кода, ключевого файла, ключевого 

диска, электронного ключа). Как правило, выбор зависит от большого числа 

28 Парольный доступ к БД 

29 Разграничение прав пользователей. Модераторы, ньюсмейкеры, администраторы. 

Безопасность 

30 Основные функции для обеспечения безопасности. Проверка вводимых данных от 

посетителей, защита от SQL инъекций, автоматическое создание дампов базы данных. 

Конфигурирование сервера. ЧПУ. 

Другое 

31 Система сбора полной статистики посещаемости сайта 

32 Тестирование системы 

33 Установка платежного терминала KAZKOM 

37 Оптимизация содержимого и структуры страниц 

38 Регистрация сайтов в популярных поисковых системах 



факторов, определённых на более ранних этапах процесса разработки системы 

защиты ПО. Многое, также, зависит и от соотношения стоимости копии 

программного продукта и стоимости копии системы его защиты. 

4.3.2.3.Защита от вирусов 

Каким способом можно защитить ПО от вирусов (например, какой антивирусной 

программой)? 

4.3.2.4.Защита от атак 

Также описать метод (алгоритм) защиты ПО от атак. 

4.3.2.5.Защита от взлома 

Также описать применяемый метод защиты ПО от взлома. 

4.4 Требования к эксплуатации 

4.4.1 Условия эксплуатации 

4.4.1.1 Климатические условия эксплуатации 

Указать зависит ли работа программы от климатических условий, и если зависит, 

то от каких именно. При определении зависимости работы программы от 

климатических условий, детально расписать работу ПО при различных 

климатических условиях. 

4.4.1.2 Требования к квалификации и численности персонала 

Перечислить минимальные требования к квалификации и численности персонала. 

4.4.2 Разработка инструкции помощи пользования 

Обязательно каждый ПО должен содержать инструкцию помощи пользования Help, 

содержащий предметный указатель, поиск по ключевым словам, об авторе, пример 

выполнения (если это какая-либо обучающаяся система), сайт в Интернете (если 

таковой имеется). Файл помощи желательно создавать в формате *.hlp, например, с 

помощью таких программ как Help Manual. 

4.5 Технические требования: 

4.5.1 Основной диапазон разрешения мониторов, на которых будет 

просматриваться ПО 

Перечислить диапазон разрешения мониторов, на которых будет просматриваться ПП. 

4.5.2 Минимальное разрешение монитора, в котором будет просматриваться ПО. 

Указать минимальное разрешение монитора, в котором будет просматриваться ПО. 

4.5.3 Минимальные требования ПК 

Перечислить минимальные требования к ПК, при которых ПО может безотказно 

работать. 

4.5.4 Рекомендуемая конфигурация компьютера 

Перечислить рекомендуемую конфигурацию ПК, при которых ПП будет полноценно 

работать. 

4.6. Специфические требования: 

4.6.1 Адаптивность ПП 

Адаптивность функционирования модели достигается, если все компоненты модели 

согласованы между собой, т.е. выработаны и строго соблюдаются правила 

взаимодействия компонент. Кроме того должна присутствовать возможность гибкой 

(эффективной, оперативной, непрерывной) реорганизации процессов (функций, 

ресурсов), реализующих внутреннюю структуру каждого компонента при условии 

соблюдения установленных правил взаимодействия с другими компонентами. 

Адаптация ПП — комплекс работ по изменению типовой базовой версии программ, 

реализующий требования заказчика согласно техническому заданию. В соответствии с 

техническим заданием выполняется настройка ПП под специфику учета на 

предприятии. Создаются формы ввода данных и получения информации. 

Программный продукт должен приспосабливаться к компьютеру и пользователю. 

Возможность создания персонального агента. 



Способность ПО приспосабливаться к различным окружениям без проведения для 

этого действий, помимо заранее предусмотренных. 

4.6.2 Интеллектуальное развитие ПП 

В процессе работы программного обеспечения оно может пополнять базу своих знаний, 

а также формировать мнение о пользователе. С учетом этого принимать то или иное 

решение. 

4.6.3 Системность ПО 

Работает ли ПП на системном уровне? Является ли ПП системным? 

4.6.4 Полнофункциональность ПП 

Полнофункциональность – это наличие ПО на одном носителе информации. 

Раскрыть и доказать полнофункциональную работу ПП. 

4.6.5 Целостность ПП 

До конца ли разработан программный продукт или требуются дополнительные модули. 

4.6.6 Качество 

Качество программного обеспечения - способность программного продукта 

подтвердить свою спецификацию при условии, что спецификация ориентирована на 

характеристики, которые желает получить пользователь.  

Фактор качества ПО — это нефункциональное требование к программе, которое 

обычно не описывается в договоре с заказчиком, но, тем не менее, является 

желательным требованием, повышающим качество программы. 

4.6.6.1 Функциональность  

Способность ПО в определенных условиях решать задачи, нужные 

пользователям. Определяет, что именно делает ПО, какие задачи оно решает.  

Функциональность программного обеспечения - способность программного 

продукта выполнять набор функций:  

- определенных в его внешнем описании;  

- удовлетворяющих заданным или подразумеваемым потребностям 

пользователей.  

4.6.6.2 Надежность  

Способность ПО поддерживать определенную работоспособность в заданных 

условиях.  

Надежность программного обеспечения - способность программного продукта 

безотказно выполнять определенные функции при заданных условиях в течение 

заданного периода времени с достаточно большой вероятностью.  

Степень надежности характеризуется вероятностью работы программного 

продукта без отказа в течение определенного периода времени.  

4.6.6.3 Легкость применения  

Способность ПО быть удобным в обучении и использовании, а также 

привлекательным для пользователей. 

4.6.6.4 Эффективность  

Способность ПО при заданных условиях обеспечивать необходимую 

работоспособность по отношению к выделяемым для этого ресурсам. Можно 

определить ее и как отношение, получаемых с помощью ПО результатов к 

затрачиваемым на это ресурсам. 

Эффективность программного обеспечения - отношение уровня услуг, 

предоставляемых программным продуктом пользователю при заданных условиях, 

к объему используемых ресурсов.  

4.6.6.5 Сопровождаемость  

Удобство проведения всех видов деятельности, связанных с сопровождением 

программ.  

Сопровождаемость программного обеспечения - характеристики программного 

продукта, позволяющие минимизировать усилия по внесению в него изменений:  



- для устранения ошибок; 

- для модификации в соответствии с изменяющимися потребностями 

пользователей. 

4.6.6.6 Изучаемость  

Показатель, обратный к усилиям, затрачиваемым пользователями чтобы  

научиться работе с ПО.  

4.6.6.7 Модифицируемость  

Расширяемость, структурированность, модульность. 

4.6.6.8 Мобильность 

Способность ПО сохранять работоспособность при переносе из одного окружения 

в другое, включая организационные, аппаратные и программные аспекты 

окружения, способность ПО и компьютерной системы в целом сохранять 

работоспособность при ее физическом перемещении в пространстве.  

Мобильность программного обеспечения - способность программного  

обеспечения работать на различных аппаратных платформах или под 

управлением различных операционных систем.  

4.6.6.9 Завершенность 

Величина, обратная к частоте отказов ПО. 

4.6.10 Точность  

Способность выдавать нужные результаты (например, с определенным 

доверительным интервалом)  

4.6.6.11 Автономность  

Свойство, характеризующее способность ПС выполнять предписанные функции 

без помощи или поддержки других компонент программного 

обеспечения. 

4.6.6.12 Устойчивость 

Способность поддерживать заданный уровень работоспособности при отказах и 

нарушениях правил взаимодействия с окружением.  

4.6.6.13 Защищенность  

Способность предотвращать неавторизированный, т.е. без указания лица, 

пытающегося его осуществить, и не разрешенный доступ к данным и 

программам. 

4.6.6.14 П-документированность  

Свойство, характеризующее наличие, полноту, понятность, доступность и 

наглядность учебной, инструктивной и справочной документации, необходимой 

для применения ПС 

4.6.6.15 Информативность 

Свойство, характеризующее наличие в составе ПО информации, необходимой и 

достаточной для понимания назначения ПС, принятых предположений, 

существующих ограничений, входных данных и результатов работы отдельных 

компонент, а также текущего состояния программ в процессе их 

функционирования. 

4.6.6.16 Коммуникабельность 

Свойство, характеризующее степень, в которой ПС 

облегчает задание или описание входных данных, а также обеспечивает выдачу 

полезных сведений в форме и с содержанием, простыми для понимания. 

4.6.6.17 Временная эффективность  

Способность ПО выдавать ожидаемые результаты, а также обеспечивать передачу 

необходимого объема данных за отведенное время. 

4.6.6.18 Эффективность по памяти 

Мера, характеризующая способность ПС выполнять возложенные на него 

функции при определенных ограничениях на используемую память. 



4.6.6.19 Эффективность по устройствам  

Мера, характеризующая экономичность использования устройств машины для 

решения поставленной задачи. 

4.6.6.20 С-документированность 

Свойство, характеризующее с точки зрения наличия 

документации, отражающей требования к ПО и результаты различных этапов 

разработки 10 данной ПО, включающие возможности, ограничения и другие 

черты ПО, а также их обоснование. 

4.6.6.21 Понятность  

Показатель, обратный к усилиям, затрачиваемым пользователями, чтобы 

воспринять набор понятий, на которых основано ПО, и их применимость для 

решения своих задач.  

4.6.6.22 Структурированность  

Свойство, характеризующее программы ПС с точки зрения организации 

взаимосвязанных их частей в единое целое определенным образом (например, в 

соответствии с принципами структурного программирования). 

4.6.6.23 Удобочитаемость 

Удобочитаемость программного обеспечения - характеристики программного 

продукта, которые:  

- позволяют минимизировать усилия пользователей по подготовке исходных 

данных, применению программного продукта и оценке полученных результатов 

- позволяют вызывать положительные эмоции определенного или 

подразумеваемого пользователя.   

Свойство, характеризующее легкость восприятия текста программ ПО (отступы, 

фрагментация, формативность). 

4.6.6.24 Расширяемость  

Свойство, характеризующее способность ПО к использованию большего объема 

памяти для хранения данных или расширению функциональных возможностей 

отдельных компонент. 

4.6.6.25 Модульность  

 Свойство, характеризующее ПО с точки зрения организации его  программ из 

таких дискретных компонент, что изменение одной из них   оказывает 

минимальное воздействие на другие компоненты. 

4.6.6.26 Независимость от устройств  

Свойство, характеризующее способность ПО работать на разнообразном 

аппаратном обеспечении (различных типах, марках, моделях ЭВМ). 

 

5 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

5.1 Дизайн ПП 

5.1.1 Эстетическое обоснование 

Обосновать с точки зрения эстетики стиль программы. 

5.1.2 Выбор стиля 

Выбор стиля для дизайна оболочки программного обеспечения и обоснование его 

выбора, почему именно он выбран. 

Например, стиль Hi-Tech, Art-deco, Минимализм, Эклектика, Ретро, Классика, 

Индустриализм и т.д. 

5.1.3 Цветовое решение 

Перечислить цветовую гамму и ее обоснование. Цветовая палитра должна 

соотвествовать выбранному стилю. 

5.2 Расположение элементов интерфейса 



Графически изобразить как будет выглядеть форма (окно программы) и соответственно 

обосновать расположение каждого элемента на форме с точки зрения функциональности и 

удобства.  

 

 
 

Рисунок 4 – Интерфейс системы банкомат 

 

5.3 Эргономика 

Эргономика – дружественность ПО. Дружественный и приятный интерфейс, сообщения об 

ошибках «мягкие».  

5.4 Предполагаемая аудитория 

5.4.1 Возраст пользователей 

Указать возрастные рамки пользователей. 

5.4.2 Тип людей 

На какой тип людей разработан данный ПО. 

5.4.3 Сфера деятельности 

Для людей, какой сферы деятельности разработан ПО. 

5.4.4 Темперамент пользователей 

Влияние темперамента пользователей на работу ПО. 

 

6 ЭКОНОМЕСКОЕ 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 расчете сметы затрат нужно рассчитать все затраты, произведенные на реализацию 

данного ПП, такие как стоимость оборудования (ПК, оргтехника), зарплата, услуги 

(коммунальные, перевод информации на другой язык, интернет и т.д.), материалы 

(канц.товары, CD, стол, стул и т.д.), ПО (Windows, антивирусная система, языки 

программирования) и прочие. 

6.2.2 Расчет стоимости разработки программного обеспечения 

Стоимость разработки включает в себя все затраты и интеллектуальный труд. 

Интеллектальный труд – это оценка (в тенге или $) всех возможностей ПО. Каждую 

возможность (не менее 15) необходимо написать и оценить.  

№ Описание элемента Стоимость за ед, 

тенге 



Дизайн и вёрстка   

1 Разработка трёх вариантов уникального дизайна сайта. 

Предоставляются 2 варианта по очереди. 3 вариант создается с 

учетом пожеланий и комментариев. 

45000 

2 Разработка удобной структуры страницы 12000 

3 Разработка структуры каталога товаров, предлагаемых 

магазином 

15000 

4 Вёрстка дизайна 25000 

5 Программирование поведения элементов при различных 

событиях (при наведении курсора мыши на элемент, при 

нажатии и т.д.) 

9000 

Языковой интерфейс   

6 Поддержка языков. Русский 8000 

7 Поддержка языков. Казахский 8000 

8 Поддержка языков. Английский 8000 

Возможности пользователей и посетителей   

9 Регистрация в интернет - магазине 15000 

10 Авторизация зарегистрированных пользователей 12000 

11 Разработка персонального меню для авторизированных 

пользователей 

17000 

12 Управление рассылками на email – новости магазина, новости, 

связанные с изменением товаров или стоимости 

17000 

13 Управление RSS рассылками – новости магазина, поступление 

товара, акции, скидки 

10000 

14 Меню настроек пользовательского интерфейса 10000 

15 Сравнивание выбранных товаров 15000 

16 Возможность отправлять комментарии о товаре 10000 

17 Возможность получать уведомление о новых комментариях в 

выбранном разделе или товаре 

9000 

18 Система подсчета стоимости выбранного товара и корзины для 

покупок 

12000 

19 Система поиска 25000 

Возможности администратора   

20 Файловый менеджер. Загрузка, управление загруженным, 

удаление, структурирование данных. 

13000 

21 Визуальный редактор для редактирования позиций каталога 

товаров или другой информации на сайте 

16000 

22 Функции для работы с изображениями и файлами. 10000 

23 Система управления основными разделами сайта. 10000 

24 Управление позициями каталога товаров, предлагаемых 

магазином, управление структурой, создание новых позиций, 

редактирование, удаление, сбор статистики. 

15000 

25 Система управления элементарным контентом и лентами 

новостей. Создание, редактирование, удаление. Сбор статистики. 

12000 



 

6.2.3 Расчет стоимости одного CD программного продукта 

Воспользуемся грубым расчетом.  

Для расчета стоимости одного CD необходимо проанализировать рынок сбыта ПП и 

количество потенциальных потребителей (P) данного ПО. Обосновать. 

В начале необходимо провести расчет себестоимости (C) ПО. C=Затраты/P 

Предположим, потенциальных потребителей ≈ 1000, затраты ≈ 10000 

10000+20000=стоимость разработки 

30% от всех возможностей + окупить затраты 

Рассчитаем себестоимость ПО: 

С=10000/1000=10% - затраты покрыты 

   6.3 Расчет экономической эффективности 

Экономическая эффективность подразумевает в себе доходы от разработки и продаж, чистая 

прибыль.  

Чистая прибыль = доходы – налоги – затраты. Исходя из этой формулы рассчитать чистую 

прибыль и привести расчет.  

Доход включает в себя все денежные средства, полученные от продажи ПО.  

Налоги(НДС)=13% (если доход не превышает 1 млн.$) 

6.4 РR-компания 

6.4.1 Анализ рынка сбыта 

Провести анализ рынка сбыта ПО, и определить места поставки разрабатываемого ПП. 

6.4.2 Проведение рекламной компании по раскрутке ПО. 

Описание всех рекламных компаний (акций), которые будут проводиться по раскрутке 

данного ПО. Если будут использоваться СМИ, то указать их названия. 

 

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПО 

7.1 Стадии разработки 

Стадии разработки – это несколько этапов, в течении которых разрабатывается ПО. 

7.2.Этапы разработки 

Перечислить этапы разработки (их названия и количество). 

26 Контроль обновлений. Оповещение о всех операциях или над 

комментариями, о создание новых единиц контента, о покупках. 

12000 

  Данные   

27 Организация  БД 30000 

28 Парольный доступ к БД 5000 

29 Разграничение прав пользователей. Модераторы, ньюсмейкеры, 

администраторы. 

5000 

Безопасность   

30 Основные функции для обеспечения безопасности. Проверка 

вводимых данных от посетителей, защита от SQL инъекций, 

автоматическое создание дампов базы данных. 

Конфигурирование сервера. ЧПУ. 

25000 

Другое   

31 Система сбора полной статистики посещаемости сайта 7000 

32 Тестирование системы 5000 

33 Установка платежного терминала KAZKOM 15000 

37 Оптимизация содержимого и структуры страниц 35000 

38 Регистрация сайтов в популярных поисковых системах 35000 

 ИТОГО 532000 



7.3.Содержание работ по этапам 

Поэтапно расписать, что будет включать в себя каждый этап разработки  

 

8 ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА ПО 

8.1 Тестирование и отладка ПО 

Существует множество методов отладки, которые могут быть классифицированы и 

систематизированы с учетом особенностей разработки программного обеспечения. Наиболее 

перспективными из них, с точки зрения повышения надежности программ, являются методы 

автоматизированного тестирования, так как автоматизация позволяет увеличить 

производительность процесса отладки и уменьшить вероятность привнесения ошибок на 

этом этапе. 

Тестирование ПП - это процесс исследования (сопоставления) программы на некотором 

наборе данных, для которого заранее известен результат применения или известны правила 

поведения этой программ. 

Тестирование ПП - это процесс оценки качества программного продукта для выявления 

в нем возможных потенциальных ошибок. 

Классификация ошибок 

В соответствии с этапом обработки, на котором проявляются ошибки, различают: 

- синтаксические ошибки - ошибки, фиксируемые компилятором (транслятором, 

интерпретатором) при выполнении синтаксического и частично семантического анализа, 

программы; 

- ошибки компоновки - ошибки, обнаруженные компоновщиком (редактором связей) при 

объединении модулей программы; 

- ошибки выполнения - ошибки, обнаруженные операционной системой, аппаратными 

средствами или пользователем при выполнении программы. 

А также: 

 Орфографические 

 Стилистические 

 Синтаксические  

 Пунктуационные   

 Логические 

 Функциональные  

 Технические 

 Программные 

 Алгоритмические  

 Оптимизационные  

 Психологические 

 Семантические 

 Специфические и др. 

Отладка - это процесс локализации и исправления ошибок, обнаруженных при 

тестировании программного обеспечения. Локализацией называют процесс определения 

оператора программ выполнение которого вызвало нарушение нормального 

вычислительного процесса. Для исправления ошибки необходимо определить ее причину, т. 

е определить оператор или фрагмент, содержащие ошибки. Причины ошибок могут быть как 

очевидны, так и очень глубоко скрыты. 

Методы отладки программного обеспечения 

Отладка программы в любом случае предполагает обдумывание и логическое 

осмысление всей имеющейся информации об ошибке. Большинство ошибок можно 

обнаружить по косвенным признакам посредством тщательного анализа текстов программ и 

результатов тестирования без получения дополнительной информации. При этом 

используют различные методы: 

- ручного тестирования; 



- индукции; 

- дедукции; 

- обратного прослеживания. 

Метод ручного тестирования. Это - самый простой и естественный способ данной 

группы. При обнаружении ошибки необходимо выполнить тестируемую программу 

вручную, используя тестовый набор, при работе с которым была обнаружена ошибка. Метод 

очень эффективен, но не применим для больших программ, программ со сложными 

вычислениями и в тех случаях, когда ошибка связана с неверным представлением 

программиста о выполнении некоторых операций. Данный метод часто используют как 

составную часть других методов отладки. 

Метод индукции. Метод основан на тщательном анализе симптомов ошибки, которые 

могут проявляться как неверные результаты вычислений или как сообщение об ошибке. Если 

компьютер просто «зависает», то фрагмент проявления ошибки вычисляют, исходя из 

последних полученных результатов и действий пользователя. Полученную таким образом 

информацию организуют и тщательно изучают, просматривая соответствующий фрагмент 

программы. В результате этих действии выдвигают гипотезы об ошибках, каждую из 

которых проверяют. Если гипотеза верна, то детализируют информацию об ошибке, иначе - 

выдвигают другую гипотезу.  

Самый ответственный этап - выявление симптомов ошибки. Организуя данные об 

ошибке, целесообразно записать все, что известно о ее проявлениях, причем, фиксируют, как 

ситуации, в которых фрагмент с ошибкой выполняется нормально, так и ситуации, в которых 

ошибка проявляется. Если в результате изучения данных никаких гипотез не появляется, то 

необходима дополнительная информация об ошибке. Дополнительную информацию можно 

получить, например, в результате выполнения схожих тестов. 

В процессе доказательства пытаются выяснить, все ли проявления ошибки объясняет 

данная гипотеза, если не все, то либо гипотеза не верна, либо ошибок несколько. 

Метод дедукции. По методу дедукции вначале формируют множество причин, 

которые могли бы вызвать данное проявление ошибки, затем анализируя причины, 

исключают те, которые противоречат имеющимся данным. Если все причины исключены, то 

следует выполнить дополнительное тестирование исследуемого фрагмента, в противном 

случае наиболее вероятную гипотезу пытаются доказать. Если гипотеза объясняет 

полученные признаки ошибки, то ошибка найдена, иначе – проверяют следующую причину. 

Метод обратного прослеживания. Для небольших программ эффективно применение 

метода обратного прослеживания. Начинают с точки вывода неправильного результата. Для 

этой точки строится гипотеза о значениях основных переменных, которые могли бы 

привести к получению имеющегося результата. Далее, исходя из этой гипотезы, делают 

предположения о значениях переменных в предыдущей точке. Процесс продолжают, пока не 

обнаружат причину ошибки. 

Методы и средства получения дополнительной информации 

Для получения дополнительной информации об ошибке можно выполнить добавочные 

тесты или использовать специальные методы и средства: 

- отладочный вывод; 

- интегрированные средства отладки; 

- независимые отладчики. 

 

 

8.2.Тестирование на вредоностный код  

Существует масса программных продуктов тестирующие программы на вредоносный код. 

Необходимо указать такие программы, протестировать и сделать вывод. 

8.3.Методика испытаний 

Необходимо указать будет ли тестироваться ПО и какими методами. 

 



9 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

9.1 Общие требования к приемке работы 

9.1.1 Срок приема-сдачи ПО 

Сроки приема-сдачи ПО оговариваются между заказчиком и составителем ТЗ на этапе 

создания ТЗ.  

9.1.2.Условия приема сдачи 

ПО должен полностью соответствовать всем пунктам технического задания. 

Выполнимость договорных отношений должна быть 100%. 

9.2.Протокол испытаний 

В протоколе испытаний указываются все проведенные испытания над данным ПО и их 

результаты. 

9.3.Акт выполненных работ 

В этом пункте следует указать все виды работ, выполненные над данным ПО. 

 


