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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных (практических) работ 

по дисциплине ОП.05 Устройство и функционирование информационных систем 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» и на основе рабочей программы дисциплины. Данная дисциплина относится к 

блоку общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выделять жизненный цикл проектирования информационной системы; 

 Использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 Использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

 технологии проектирования информационной системы, оценку и 

управление качеством информационной системы; 

 организацию труда при разработке информационной системы; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать    в    коллективе    и     команде,    эффективно     общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться    в     условиях     частой     смены     технологий 

в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, документировать 

выполняемые работы. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы и фрагменты методики обучения пользователей. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать 

с технической документацией. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 26 часов 

практических работ. 

 

Перечень практических работ 

 

№ 
п/п 

Название работы 
Объем 
часов 

1-2 
Выделение жизненных циклов проектирования 
информационной системы 

4 

3-4 Выбор модели жизненного цикла информационной 
системы в соответствии с заданными условиями 

4 

5-6 Разработка фрагментов документации на 
информационную систему в соответствии с выбранной 
технологией. Техническое задание 

4 

7-8 Использование методов и критериев оценивания 
предметной области 

4 

9-10 Использование методов и критериев оценивания 
стратегии развития бизнес-процессов организации 

4 

11-12 Использование показателей оценивания 
информационной системы 

4 

13-14 Расчет показателей оценивания информационной 
системы 

4 

15-16 Использование и расчет критериев оценивания 
информационной системы, осуществление необходимых 
измерений 

4 

ИТОГО 32 



Практическая работа №1 
 

Автоматизированные информационные системы (АИС), структура и классификация 

Цель: научиться характеризовать и классифицировать автоматизированные инфор- 

мационные системы 

Ход работы: 

 
1. Прочитать и выписать в тетрадь теоретический материал. 

2. Дать характеристику и классификацию АИС: «Консультант плюс». 

3. Ответить на контрольные вопросы 
 

АИС - комплекс автоматизированных информационных технологий, предназначен- 

ный для информационного обслуживания — организованного непрерывного технологиче- 

ского процесса подготовки и выдачи потребителям научной, управленческой и др. инфор- 

мации, используемой для принятия решений, в соответствии с нуждами для поддержания 

эффективной деятельности. 

 
Компоненты и структуры АИС 

 
Рис. 1.2 отображает структуру типичного совокупного технологического процесса 

АИС, или представление АИС как совокупности функциональных подсистем — сбора, 

ввода, обработки, хранения, поиска, распространения информации. 
 

 

Некоторые элементы рис. 1.2 являются альтернативными (необязательными): 

• модель объекта может отсутствовать либо отождествляться с базой данных. В экс- 

пертных системах в качестве модели объекта фигурирует база знаний (БЗ); 

• модель объекта и БД могут отсутствовать (а соответственно и процессы хранения 

и поиска данных), если система осуществляет преобразование информации и формирова- 

ние выходных документов без сохранения исходной, промежуточной, результирующей 

информации. Если преобразование данных также отсутствует, то подобный объект ин- 

формационной системой не является (он не выполняет информационной деятельности), и 

должен быть отнесен к другим классам систем (например, канал передачи информации и 

т. п.); 



• процессы ввода и сбора данных являются необязательными, поскольку вся необхо- 

димая и достаточная для функционирования АИС информация может уже находиться в 

БД и составе модели и т. д. 

В связи с тем, что АИС относятся к сложным системам, целесообразно рассмотреть 

различные основания для классификации АИС (табл. 1.4). 

1. Отрасли применения связаны с понятием сектора информационного рынка, соот- 

ветствуют в основном типам деятельности пользователей, на информационное обеспече- 

ние которых ориентирована та или иная АИС. Если использовать укрупненные категории, 

то можно сказать, что современный информационный рынок представляют три отрасли: 

1) информация (базы данных и системы предоставления информационных ресурсов 

пользователям), в том числе: 

• деловая; 

• научно-техническая и информация для специалистов; 

• потребительская и развлекательная; 
 

 

2) электронные сделки (системы электронной торговли, банковские, биржевые и фи- 

нансовые операции, продажа билетов и резервирование мест и пр.); 

3) электронные коммуникации (электронная почта и передача данных). 

2. Вид информации отражает структуру данных, поддерживаемую в БД АИС: 

• библиографические данные; 

• полнотекстовые документы; 

• справочные БД (указатели); 

• численные БД; 

• графические БД — основную долю составляет растровая или векторная графиче- 

ская информация. 

3. Методы взаимодействия с пользователями определяют две группы информаци- 

онных систем: 

• системы с разделением времени (СРВ), в которых каждый участник как бы пользу- 

ется собственной ЭВМ и основной задачей администраторов и разработчиков является за- 

щита данных от несанкционированного доступа и взаимная изоляция участников; 

• системы обеспечения групповых решений (СОГР), которые ориентированы на 

прямо противоположную задачу — обеспечить взаимодействие пользователей в процессе 

принятия решений. СОГР сочетают коммуникационную, вычислительную технологии и 

технологию принятия решений для облегчения формулирования, и решения неструктури- 

рованных проблем группой лиц. Системы, рассматриваемые в настоящем пособии —Lotus 

Notes и АИС электронной коммерции, — в принципе относятся к данному разряду. 



4. Типы принимаемых решений характерны для информационных систем, используе- 

мых в экономике и управлении. Под информационными системами управления (ИСУ) 

принято понимать основанные на компьютерной технологии системы, предназначенные 

для обеспечения руководителей всей необходимой информацией. Основные подходы к 

классификации ИСУ базируются на двух различных аспектах классификации управленче- 

ских решений: степени неопределенности и уровнях руководства. 

По степени неопределенности могут быть выделены четыре способа решений в за- 

висимости от неопределенности целей и структуры взаимосвязи элементов организации: 

• формально-логический вывод (вычисление или использование ЭС); 

• коллективное обсуждение; 

• использование рыночного механизма; 

• интуитивное решение. 

По уровням руководства выделяют: стратегические, административные, оператив- 

ные решения. Отдельный класс составляют ИСУ, предназначенные для контроля за испол- 

нением решений. 

Среди систем обеспечения управления различают: 

- системы информационного обеспечения (СИО) на основе СУБД предоставляют до- 

ступ к данным независимо от типа принимаемых решений и предметной области; 

- СОПР (системы обеспечения принятия решений) и системы обеспечения руковод- 

ства (СОР) обеспечивают принятие решений по специфическому классу проблем; СОР 

предназначены для руководителя или группы управляющих. 

5. Масштаб АИС определяется уровнем организации и функционирования системы, 

спектром информационного обслуживания, объемом информационных массивов и пото- 

ков. Различают следующие классы АИС: 

• организации или ее подразделения; 

• локальные (региональные или отраслевые); 

• глобальные (межотраслевые и, как правило, межрегиональные). Основным типом 

глобальных АИС являются онлайновые службы (хост-службы), предоставляющие доступ 

удаленным пользователям по телекоммуникационным сетям к некоторому множеству БД. 

6. Тип организации, использующей АИС, также является основанием для типизации 

систем; соответственно могут быть выделены следующие АИС: 

• различных видов производств; 

• административно-управленческих организаций; 

• библиотек и информационных центров (АИБС); 

• . вузов (АИС ВУЗ); 

• медицинских учреждений и пр. 

7. Классификация по типу используемого программного обеспечения. 

Во-первых, программные реализации БД различаются по типам БД и структурам дан- 

ных, их образующих: 

• табличные, текстовые, графические БД, что соответствует основным видам данных 

в ЭВМ; 

• документальные и фактографические БД, что соответствует в принципе табличным 

и текстовым БД; 

• реферативные и полнотекстовые, как разновидности документальных БД. 

Во-вторых, для реализации документальных БД могут быть использованы по край- 

ней мере два альтернативных средства: 

• универсальные оболочки (ISIS, Irbis), относительно закрытые для расширения си- 

лами пользователей; 

• специальные разработки в среде реляционных или постреляционных СУБД (си- 

стемы программирования Foxpro, ORACLE, ADABAS), открытые для развития. 

8. Классы интерфейсов конечного пользователя. Пользовательский интерфейс дол- 

жен обеспечивать выполнение следующих функций: 

• получение справки о базах данных, доступных пользователю данной АИС; 



• получение информации о структуре БД (структура документа/записи, типы полей 

— доступ к словарю БД); 

• информирование пользователя о спектре значений данных в БД (доступ к частот- 

ному словарю БД); 

• формулирование запроса (поискового выражения, предписания, критерия) и выпол- 

нение поиска; 

• просмотр результатов поиска в различных представлениях (подсхемах) — фикси- 

рованных или произвольных; 

• использование полученных результатов для их статистической или содержательной 

обработки и/или их встраивания в документы, над которыми работает пользователь. 

Эти возможности интерфейсов могут реализовываться в рамках следующих основ- 

ных классов АИС (см. табл. 1.4): 

• с языковым интерфейсом — предусматривает взаимодействие с пользователем в 

рамках некоторой системы команд (является ранней формой интерфейсов и в настоящее 

время обычно используется в профессионально ориентированных системах, рассчитанных 

на высококвалифицированных пользователей); 

• с интерфейсом форматированного экрана (иногда именуется Query By Example — 

QBE — поиск по шаблону); 

• с интерфейсом системы меню, где фрагменты словаря данных и частотных словарей 

образуют рубрики меню, отмечая которые курсором или указывающим устройством, поль- 

зователь комбинирует поисковое выражение; 

• с комбинированными оконными интерфейсами, которые включают форматирован- 

ный экран, меню, фрагменты командного языка, а также элементы графического пользо- 

вательского интерфейса или виджеты (кнопки, флажки, списки, полосы прокрутки, ра- 

диокнопки и др., см. [29]). 

9. Применяемые в контуре АИС модели являются необязательной компонентой и мо- 

гут использоваться для поддержки принятия решения пользователем. В зависимости от 

вида моделей выделяются специфические (интеллектуальные или интеллектуализирован- 

ные) виды АИС: 

• системы обеспечения принятия решений (СОПР) — системы, использующие мо- 

дели объекта управления, опирающиеся на вычислительные или имитационные модели и 

расчетные методы. К данному классу относятся и так называемые интегральные корпора- 

тивные информационные системы (КИС), базирующихся на принципах методологии пла- 

нирования потребности в материалах или планировании производственных мощно- 

стей. системы автоматизированного проектирования (САПР) — в отличие от СОПР со- 

держат в качестве процедурной или описательной модели предметной области данные и 

связи, характерные для проектируемого класса объектов (машины и механизмы, электрон- 

ные схемы, архитектурные сооружения и пр.); 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое экспертные системы; 

2. Что такое географические информационные системы (ГИС); 

3. Что такое АИС по законодательству; 

4. Что такое офисные АИС; 

5. Что такое системы электронной коммерции; 

6. Что такое библиотечные АИС. 



Практическая работа 2. 

Использование СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 

Цель работы: научиться ориентироваться в тексте документов, переходить к разным 

редакциям документа и другим документам, сохранять результаты работы в папки; произво- 

дить различные операции над папками документов (объединять, пересекать, вычитать); обме- 

ниваться папками документов с коллегами. 

Задачи работы: 

1. ознакомиться с технологией пользования СПС «Консультант Плюс»; 
2. решить конкретные задачи с применением СПС «Консультант Плюс». 

3. сделать выводы. 

Краткие методические указания по работе с СПС «КонсультантПлюс» 

Компьютерная справочная правовая система – это программный комплекс, включающий 

в себя массив правовой информации и программные инструменты, позволяющие специалисту 

работать с этим массивом информации. 

Технологии справочных поисковых систем 

В компьютерных справочных системах реализованы три основных вида поиска: 

- Поиск по реквизитам документов. 

Этот вид поиска применяют в том случае, когда известны реквизиты документа: номер, 

вид, принявший орган, дата принятия и т.д. 

- Полнотекстовый поиск. 

Этот вид поиска основан на автоматической обработке текста. Он не зависит от ошибок 

специалистов-разработчиков, дает ответ на любой, грамотно составленный запрос. Однако ре- 

зультат поиска может содержать много лишних документов другого контекста, либо пропу- 

стить документы с синонимами. 

- Поиск по специализированным классификаторам. 

В этом случае информация предварительно обрабатывается и рубрицируется (чаще всего 

по темам документа). Рубрикаторы разделяются на алфавитные и иерархические. Поиск по 

специализированным классификаторам может очень быстро привести к результату, если ис- 

комый документ хорошо укладывается в структуру рубрикатора. Так как рубрицирование про- 

изводится вручную специалистами СПС, не исключается неудачный поиск для документов, 

однозначно не принадлежащих конкретной рубрике. 

При работе с СПС «КонсультантПлюс» можно выделить три этапа работы: 

Формирование запроса на поиск интересующего пользователя набора документов 

Работа со списком документов 

Работа с текстом документа. 

Поиск документов 

Карточка реквизитов 

Любой документ помимо текста имеет определенные идентификационные характери- 

стики (реквизиты): название документа, вид документа, номер, дату принятия, принявший ор- 

ган. Для поиска необходимо указать эти характеристики в карточке реквизитов. Если поле 

карточки реквизитов не заполнено, система считает допустимым любое значение этого поля. 

Результатом поиска является множество документов, одновременно удовлетворяющих всем 

оговоренным в карточке реквизитов условиям. 

Таблица 1 Структура карточки реквизитов 
 

Название поля Содержимое словаря (или его смысл) 

Папки документов поиск документов в папке пользователя 



Тематика названия всех тематик (подтематик), к которым относятся документы 

Вид документа закон, указ, письмо и т.д. 

Принявший орган названия органов, принявших документ 

Номер официальные номера документов 

Дата принятия даты принятия документов 

 
Номер в Минюсте 

номера документов ИБ, под которыми они зарегистрированы в Миню- 

сте РФ 

Дата в Минюсте даты регистрации документов в Минюсте РФ 

Ключевые слова слово или словосочетание, отражающее содержание документа 

Название доку- 
мента 

 
все слова, встречающиеся в названиях документов 

Текст документа все слова, встречающиеся в текстах документов 

Поиск по статусу недействующая редакция, утратил силу и т.д. 

Когда получен даты ввода документов в базу 

 

Методика поиска 
 

Рис. 1. Окно поиска СПС «Консультант Плюс» 

Поиск конкретного документа. При поиске конкретного документа надо внести извест- 

ные реквизиты в карточку (Рис.1. Вкладка «Карточка поиска»). Если сформированный по ре- 

зультатам поиска список документов слишком велик, следует уточнить запрос заполнением 

полей «Текст документа», используя слова, которые, скорее всего, должны содержаться в тек- 

сте документа. 



Поиск информации по определенному вопросу. При поиске документа в целом по во- 

просу следует начинать с максимально широкого запроса, используя поля «Тематика», «Текст 

документа», «Ключевые слова», а затем рассмотреть различные варианты уточнения запроса 

и сужения списка найденных документов. 

Правовой навигатор 

Правовой навигатор позволяет получить основные документы по правовой проблеме. Он 

представляет собой алфавитно-предметный указатель, состоящий из Ключевых понятий (на 

экране – правый столбец). Близкие ключевые понятия объединяются в группы (на экране =- 

левый столбец). Такая двухуровневая структура облегчает выбор ключевых понятий, когда вы 

указываете их для поиска документов. 
 

Рис.2. Окно поиска. Вкладка «Правовой навигатор». 

Общая схема работы с Правовым навигатором: 

- выбираем нужную группу понятий в левом столбце, в это время в правом столбце по- 

является список ключевых понятий этой группы; 

- обмечаем необходимые нам ключевые понятия (одно или несколько) в правом столбце; 

- нажимаем кнопку «Построить список (F9)». 

Работа со словарем 

При вводе в систему нового документа его реквизиты заносятся в соответствующие сло- 

вари. Поэтому в словари входят все имеющиеся реквизиты, и нет случайных значений. Форма 

словаря разделена на два окна: список возможных значений поля и выбранные элементы. 

Между окнами устанавливается логическое условие (таблица 2). Нужное значение в списке 

словаря отмечается клавишей INS или пунктом «Отметить/Разотметить» контекстного 

меню. 

Таблица 2 

Выбор логических условий 
 

 
Условие И 

Документы, найденные по данному запросу, должны удовлетворять одновре- 

менно всем выбранным значениям. 

Условие 

ИЛИ 

Документы, найденные по соответствующему запросу, должны удовлетворять 

хотя бы одному из значений 



Условие 
КРОМЕ 

Документы, найденные по соответствующему запросу, не должны удовлетво- 
рять выбранным значениям 

 
Условие 

РЯДОМ 

Данное условие используется при заполнении поля «Текст документа» и озна- 

чает, что выбранные слова текста документа должны находиться рядом в пре- 

делах определенного количества строк. 

 

История поисковых запросов 

Система запоминает несколько последних заполненных карточек реквизитов (запросов). 

Для вызова окна с историей запросов в окне базы данных выберите вкладку «История» (Рис. 

1) или меню «Вид» - «История запросов». 

При обновлении базы данных выборка по сохраненным запросам может измениться. Ис- 

пользуя кнопку «Уточнить» на вкладке «История» удобно обновить запрос. 

Работа со списком документов 

Общая информация 

После выполнения запроса строим список отобранных документов (Рис.1, клавиша 

внизу окна «Построить список документов F9»), который формируется в так называемой «Те- 

кущей папке». В списке есть информация о названии документа, его реквизитах (дате, номере 

и др.), статусе и объеме (Кбайт). С помощью кнопки «Сортировка» можно задать порядок сор- 

тировки документов в списке. 

Папки документов 

Найденные по запросу документы можно сохранить в папках. Структуру папок можно 

создать какую угодно: под пользователя или по темам; папки можно объединять и пересекать. 

Создавать папки можно через «Окно поиска» (вкладка «Папки»), находясь в списке докумен- 

тов или в тексте документа. После выхода из системы содержание папок сохраняется. 

Работа с текстом документа 

Текст документа становится доступен после активизации его в списке (мышь или Enter). 

В заголовке окна текста помещены атрибуты документа. Текст документа дополнен информа- 

цией на вкладках (внизу окна): Справка (всегда), Корреспонденты, Респонденты, Оглавление, 

Редакции. 

Меню «Текст» 

Быстрый переход из текста одного документа в текст другого документа по списку реа- 

лизуется в меню «Текст - Следующий из списка» и «Текст - Предыдущий из списка». 

Система перекрестных ссылок (гиперссылок) позволяет переходить из одного документа 

в другой в нужное место, которое определяется из текста первого документа. Гиперссылки в 

тексте выделены цветом. Для быстрого поиска ссылки в тексте документа используется меню 

«Текст - Следующая ссылка» и «Текст - Предыдущая ссылка». Переходы из одного документа 

в другие по ссылкам фиксируются, и с помощью меню «Текст – история переходов» можно 

вернуться в нужный документ. 

Справка. В справке к документу содержится важная дополнительная информация: ис- 

точник публикации, примечания к документу, название документа и т.д. 

Корреспонденты/Респонденты. Для учета юридической взаимосвязи между докумен- 

тами информационной базы указываются респонденты – документы, на которые действует 

просматриваемый документ (прямые ссылки), и корреспонденты – документы, которые дей- 

ствуют на просматриваемый документ (обратные ссылки). 



 

Рис. 3. Работа с текстом документа. 

Оглавление. Для удобства работы у структурированных документов создается оглавле- 

ние с возможностью быстрого перехода в нужный раздел. 

Закладки в текстах 

Для поиска нужного места в тексте или при работе с документами большого объема це- 

лесообразно использовать закладки. По закладкам можно быстро перемещаться по тексту до- 

кумента. Закладки сохраняются при выходе из системы. Для того чтобы установить, снять или 

просмотреть закладки используется меню «Правка». 

Порядок выполнения работы 

1. Выполнить практические задания. 

2. Оформить отчёт. отчёт должен содержать: 

1) титульный лист; 
2) краткое описание технологии выполнения задания; 

3) результаты работы. 

Найдите информацию о правах работников, совмещающих работу с обучением. 

В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору. 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: 

1. Войдите в Правовой навигатор, при необходимости очистите список ранее выбранных 

понятий с помощью кнопки "Отменить выбор". 

2. В строке поиска наберите СОВМЕЩЕНИЕ РАБОТЫ С ОБУЧЕНИЕМ. 

3. Выберите в группе понятий ОБРАЗОВАНИЕ. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ выделенное клю- 

чевое понятие ПРАВА ЛИЦ, СОВМЕЩАЮЩИХ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ. 

4. Постройте список документов (F9). 

5. Последовательно просмотрите найденные документы. При комплексной сортировке 

списка найденных документов, двумя первыми в списке будут Трудовой кодекс РФ от 

30.12.2001 N 197-ФЗ и Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и послевузов- 

ском профессиональном образовании". 

ПРИМЕР 2: 

Работник работает по совместительству в течение пяти месяцев. На основном месте ра- 

боты ему предоставлен очередной оплачиваемый отпуск. Выясните, когда возможно предо- 

ставление ему отпуска и на работе по совместительству. 

В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору или поиск кодекса и фраг- 

мента текста, а также изучение связей документа, создание папки документов. 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ: 



1- Й ВАРИАНТ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСК КОДЕКСА. 

1. Щелкните мышью по ссылке "Кодексы" в Стартовом окне или выберите вкладку "Ко- 

дексы" Окна поиска. 

2. В списке кодексов щелкните по ссылке на Трудовой кодекс РФ. Откроется текст Тру- 

дового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

3. Нажмите кнопку "Найти" пиктографического меню, в появившейся строке поиска за- 

дайте выражение СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО ОТПУСК, укажите вариант поиска "В абзаце" и 

нажмите кнопку "Найти далее". 

4. Курсор установится на первом фрагменте документа, содержащем указанные слова в 

одном абзаце. Это статья 286 "Отпуск при работе по совместительству", в которой и содер- 

жится ответ на вопрос. 

5. Дополнительно посмотрите консультационные материалы по данному вопросу. Для 

этого щелкните по значку "i" напротив статьи 286. 

6. Связанные с данным фрагментом документы содержатся в различных разделах инфор- 

мационного массива. Для удобства работы подборка будет представлена в виде структуриро- 

ванного списка документов (дерева связей). Выберите ветвь "Бухгалтерская пресса и книги". 

7. Найдите и изучите статьи по теме "Предоставление отпусков совместителям", "Зар- 

плата, больничные и отпускные совместителей". 

8. Дополнительно занесите найденные документы в папку. Для этого отметьте их в 

списке клавишей "Insert". Нажмите кнопку "Занести в папку". 

2- Й ВАРИАНТ. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРАВОВЫМ НАВИГАТОРОМ. 

1. Войдите в Правовой навигатор, при необходимости очистите поле "Выбраны" с помо- 

щью кнопки "Отменить выбор". 

2. Наберите в строке поиска СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО ОТПУСК. 

3. Выберите в группе понятий СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО выделенное ключевое понятие 

ОТПУСКА. 

4. Постройте список документов (F9). 

5. Откройте Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

6. Вы попадете на первый фрагмент документа, относящийся к ключевому понятию. Это 

статья 286 "Отпуск при работе по совместительству", в которой и содержится ответ на вопрос. 

7. Дополнительно посмотрите консультационные материалы по данному вопросу. Для 

этого щелкните по значку "i" напротив статьи 286. 

8. Связанные с данным фрагментом документы содержатся в различных разделах инфор- 

мационного массива. Для удобства работы подборка будет представлена в виде структуриро- 

ванного списка документов (дерева связей). Выберите ветвь "Бухгалтерская пресса и книги". 

ПРИМЕР 3: 

Выясните, какую административную ответственность несут родители за появление их 

несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет в общественных местах в состоянии опьяне- 

ния. 

В примере иллюстрируется поиск кодекса и поиск фрагмента текста. 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: 

1. Известно, что интересующий нас вопрос регулируется Кодексом Российской Федера- 

ции об административных правонарушениях. Найдите его. Для этого выберите вкладку "Ко- 

дексы" в Окне поиска или щелкните мышью по ссылке "Кодексы" в Стартовом окне, затем 

щелкните мышью по названию нужного кодекса. 

2. Откроется текст Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше- 

ниях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 



3. Нажмите кнопку "Найти" пиктографического меню, в появившейся строке поиска за- 

дайте выражение ОПЬЯНЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ и нажмите кнопку "Найти да- 

лее". 

4. Курсор установится на первом фрагменте документа, содержащем указанные слова. 

Это статья 20.22 "Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие 

ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей про- 

дукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах", в которой и содержится ответ на вопрос. 

ПРИМЕР 4: 

Выясните, как в судах решается вопрос о признании расходов в целях исчисления налога 

на прибыль затрат на приобретение комплектующих для компьютера. 

В примере иллюстрируется поиск кодекса, использование оглавления и изучение связей 

документа, уточнение списка. 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: 

1. Щелкните мышью по ссылке "Кодексы" в Стартовом окне или выберите вкладку "Ко- 

дексы" Окна поиска. В списке кодексов щелкните мышью по ссылке на часть вторую Налого- 

вого кодекса. 

2. Откроется текст части второй Налогового кодекса от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 

3. Перейдите на вкладку "Оглавление" и найдите главу 25 "Налог на прибыль организа- 

ций", а затем в ней статью 260 "Расходы на ремонт основных средств". 

4. Изучите полезную информацию, связанную с применением этой статьи. Щелкните 

мышью по яркому значку "i" напротив заголовка статьи 260. Яркий значок "i" позволяет по- 

лучить структурированный по разделам и информационным банкам список документов, со- 

держащих полезную дополнительную информацию, связанную с применением всей статьи. 

5. Посмотрите подборки судебных решений по данному вопросу. Для этого слева в де- 

реве-списке связей выберите информационный банк "Подборки судебных решений" раздела 

"Судебная практика" и просмотрите найденные в них документы. 

6. Уточните полученный список подборок, выбрав те, которые рассматривают затраты 

на приобретение комплектующих для компьютера. Для этого нажмите кнопку "Искать в 

найденном", укажите область поиска "ИБ Подборки судебных решений", выберите для поиска 

поле "Текст документа", введите значение КОМПЬЮТЕР и нажмите кнопку "Найти". Изучите 

полученные подборки. 

ПРИМЕР 5: 

Выясните, как в судах применяется статья 112 НК РФ, а именно, какие обстоятельства 

на практике признаются смягчающими вину за совершение налогового правонарушения и вли- 

яют на уменьшение размера штрафа. 

В примере иллюстрируется поиск кодекса, использование оглавления и изучение связей 

документа. 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: 

1. Щелкните мышью по ссылке "Кодексы" в Стартовом окне или выберите вкладку "Ко- 

дексы" Окна поиска. В списке кодексов щелкните мышью по ссылке на часть первую Налого- 

вого кодекса РФ. 

2. Откроется текст части первой Налогового кодекса РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ. 

3. Найдите статью 112 НК РФ. Для этого нажмите кнопку "Найти" пиктографического 

меню, введите в строке поиска 112 и нажмите кнопку "Найти далее". Вы попадете на статью 

112 "Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения". 



4. Изучите полезную информацию, связанную с применением этой статьи. Щелкните 

мышью по яркому значку "i" напротив заголовка статьи 112. Яркий значок "i" позволяет по- 

лучить структурированный по разделам и информационным банкам список документов, со- 

держащих полезную дополнительную информацию, связанную с применением всей статьи. 

5. Посмотрите подборки судебных решений по данному вопросу. Для этого слева в де- 

реве-списке связей выберите информационный банк "Подборки судебных решений" раздела 

"Судебная практика" и просмотрите найденные в них документы за 2016 год и 2015 год. Это 

позволит сравнить, что изменилось в подходах к решению этого вопроса. 

ПРИМЕР 6: 

Найдите информацию об особенностях заключения договора ОСАГО при наследовании 

автомобиля. 

В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору. 

ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ: 

1. Войдите в Правовой навигатор, при необходимости очистите поле "Выбраны" с помо- 

щью кнопки "Отменить выбор". 

2. Задайте в строке поиска значение ОСАГО НАСЛЕДОВАНИЕ. 

3. Выберите в группе понятий НАСЛЕДОВАНИЕ выделенное ключевое понятие 

ОСАГО ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ АВТОМОБИЛЯ. 

4. Постройте список документов (F9). 

5. Откройте Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Вы попадете на первый 

фрагмент текста, соответствующий выбранному ключевому понятию, в котором и содержится 

ответ на вопрос. 

6. Найдите дополнения и изменения к этому закону. 

ПРИМЕР 7: 

Найдите письмо Роструда от 23.06.2006 N 948-6 <Исправление ошибок в трудовой 

книжке> в следующих двух случаях: 

1) если известна дата принятия и орган, принявший этот документ; 

2) если известно название этого документа. 

Пример иллюстрирует поиск документов с использованием полей "Принявший орган", 

"Дата", "Название документа". 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ: 

1- Й СЛУЧАЙ: 

1. Откройте Карточку поиска раздела "Законодательство". При необходимости очистите 

ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 

2. В поле "Дата" задайте дату: 23.06.2006. 

3. В нижней части Карточки поиска будет указано, сколько документов из раздела "За- 

конодательство" принято 23.06.2006 г., т.е. соответствует сделанному запросу. Видно, что та- 

ких документов довольно много. Уточните запрос, задав в поле "Принявший орган" значение 

РОСТРУД (можно указать краткое или полное название принявшего органа). 

4. Постройте список документов (F9). 

5. Список получился небольшим. Выберите из него искомый документ. 

2- Й СЛУЧАЙ: 

1. Откройте Карточку поиска раздела "Законодательство". При необходимости очистите 

ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 

2. В поле "Название документа" (вкладка "Основной поиск") введите: ОШИБКИ ТРУ- 

ДОВАЯ КНИЖКА. 

3. Постройте список документов (F9). 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что представляет из себя АИС правового законодательства Консультант Плюс? 

2. Чем АИС правового законодательства Консультант Плюс удобна? 

3. Для чего перед новым поиском необходимо очищать карточку поиска? 

4. Как осуществить поиск документа, если известно только его название? 

5. Как осуществить поиск документа, если известно только его номер или дата изда- 

ния? 

6. Как осуществить поиск документа, если известно только название принявшего ор- 

гана? 

7. Как осуществить поиск документа, если известно его не полное название? 



Практическая работа № 3 

Тема: Модели жизненного цикла 

Цель работы: изучить модели жизненного цикла, выполнить 1-й этап I стадия 

— предпроектного обследования; 

Ход работы: 

1. Переписать таблицу и основные характеристики, преимущества, недостатки мо- 

делей. 

2. Сопоставьте модели со своей темой. 

3. Организовать работу по 1-му этапу 1 стадии для своей организации 

4. Опишите наиболее подходящие модели, почему? 

5. Пользуясь интернетом найдите недостающие изображения моделей и вставьте в 

данный документ (сохранить в своей папке). 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Определение модели ЖЦ АИС 

Под моделью жизненного цикла разработки программного продукта понимается 

структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, дей- 

ствий и задач, выполняемых на протяжении жизненного цикла разработки программного 

продукта. Наибольшее распространение получили следующие модели жизненного цикла 

разработки программного продукта (таблица1. Краткие характеристики моделей жизнен- 

ного цикла АИС): каскадная модель, или водопад (waterfall model); v-образная модель (v- 

shaped model); модель прототипирования (prototype model); модель быстрой разработки 

приложений, или RAD-модель (RAD-rapid application developmentmodel); многопроходная 

модель (incremental model); спиральная модель (spiral model). 

 
Таблица 1. Краткие характеристики каждой из перечисленных моделей 

Название характеристики 

Каскадная мо- 

дель 

Прямолинейная и простая в использовании. Необходим постоянный жесткий 

контроль за ходом работы. Разрабатываемое программное обеспечение не 

доступно для изменений 

v-образная мо- 

дель 

Простая в использовании. Особое значение придается тестированию и срав- 

нению результатов фаз тестирования и проектирования 

 
Модель прото- 

типирования 

Создается «быстрая» частичная реализация системы до составления оконча- 

тельных требований. Обеспечивается обратная связь между пользователями 

и разработчиками в процессе выполнения проекта. Используемые требова- 

ния не полные 

Модель быст- 

рой разработки 

приложений 

Проектные группы небольшие (3… 7 человек) и составлены из высококвали- 

фицированных специалистов. Уменьшенное время цикла разработки (до 3 

месяцев) и улучшенная производительность. Повторное использование кода 

и автоматизация процесса разработки 

Многопроход- 

ная модель 

Быстро создается работающая система. Уменьшается возможность внесения 

изменений в процессе разработки. Невозможен переход от текущей реализа- 

ции к новой версии в течение построения текущей частичной реализации 

 
Спиральная 

модель 

Охватывает каскадную модель. Расчленяет фазы на меньшие части. Позво- 

ляет гибко выполнять проектирование. Анализирует риски и управляет ими. 

Пользователи знакомятся с программным продуктом на более раннем этапе 

благодаря прототипам 

В однородных информационных системах 1970-х и 1980-х годов прикладные про- 

граммные продукты представляли собой единое целое. Для разработки такого типа про- 

граммного продукта применялось каскадная модель, или «водопад». 



Каскадная модель программного продукта подобна модели автоматизированной си- 

стемы управления 

Этот процесс носит, как правило, итерационный характер: результаты очередного 

этапа часто вызывают изменения в проектных решениях, выработанных на более ранних 

стадиях. Таким образом, постоянно возникает потребность в возврате к предыдущим эта- 

пам и уточнении или пересмотре ранее принятых решений. В результате реальный процесс 

разработки принимает иной 

  V-образная модель  
 

Эта модель была разработана как разновидность каскадной модели, в которой особое 

внимание уделяется верификации и аттестации программного продукта. Модель показы- 

вает, что тестирование продукта обсуждается, проектируется и планируется, начиная с 

ранних этапов жизненного цикла разработки. 

От каскадной модели v-образная модель унаследовала последовательную структуру, 

в соответствии с которой каждая последующая фаза начинается только после успешного 

завершения предыдущей фазы. 

Данная модель основана на систематическом подходе к проблеме, для решения ко- 

торой определены четыре базовых шага: анализ, проектирование, разработка и обзор. При 

выполнении анализа осуществляются планирование проекта и составление требований. 

Проектирование разделяется на высокоуровневое и детальное (низкоуровневое). Разра- 

ботка включает в себя кодирование, обзор – различные виды тестирования. 

На модели хорошо просматриваются взаимосвязи между аналитическими фазами и 

фазами проектирования, которые предшествуют кодированию и тестированию. Штрихо- 

вые стрелки показывают, что эти фазы надо рассматривать параллельно. 

Модель включает в себя следующие фазы: 

Составление требований к проекту и планирование – определяются системные тре- 

бования и выполняется планирование работ; 

Составление требований к продукту и их анализ – составляется полная специфика- 

ция требований к программному продукту; 

Высокоуровневое проектирование – определяется структура программного обеспе- 

чения, взаимосвязи между основными его компонентами и реализуемые ими функции; 

Детальное проектирование – определяется алгоритм работы каждого компонента; 

Кодирование – выполняется преобразование алгоритмов в готовое программное 

обеспечение; 

Модульное тестирование – выполняется проверка каждого компонента или модуля 

программного продукта; 

Интеграционное тестирование – осуществляются интеграция программного про- 

дукта и его тестирование; 

Системное тестирование – выполняется проверка функционирования программ- 

ного продукта после помещения его в аппаратную среду в соответствии со спецификацией 

требований; 

Эксплуатация и сопровождение – запуск программного продукта в производство. На 

этой фазе в программный продукт могут вноситься поправки и может выполняться его 

модернизация. 

Преимущества v-образной модели: 

1) Большая роль придается верификации и аттестации программного продукта, начи- 

ная с ранних стадий его разработки, все действия планируются; 

2) Предполагаются аттестация и верификация не только самого программного про- 

дукта, но и всех полученных внутренних и внешних данных; 

3) Ход выполнения работы может легко отслеживаться, так как завершение каждой 

фазы является контрольной точкой. 

Кроме перечисленных достоинств модель обладает и рядом недостатков: 



не учитываются итерации между фазами; нельзя вносить изменения на разных этапах 

жизненного цикла; тестирование требований происходит слишком поздно, поэтому внесе- 

ние изменений влияет на выполнение графика работ. 

Данную модель целесообразно использовать при разработке программных продук- 

тов, главным требованием для которых является высокая надежность. 

  Модель прототипирования  
 

 

Рис. Модель прототипирования 

 
Модель прототипитования позволяет создать прототип программного продукта до 

или в течение этапа составления требований к программному продукту. Потенциальные 

пользователи работают с этим прототипом, определяя его сильные и слабые стороны, о 

результатах сообщают разработчикам программного продукта. Таким образом, обеспечи- 

вается обратная связь между пользователями и разработчиками, которая используется для 

изменения или корректировки спецификации требований к программному продукту. В ре- 

зультате такой работы продукт будет отражать реальные потребности пользователей. 

Жизненный цикл разработки программного продукта начинается с разработки плана 

проекта, затем выполняется быстрый анализ, после чего создаются база данных, пользова- 

тельский интерфейс и выполняется разработка необходимых функций. В результате этой 

работы получается документ, содержащий частичную спецификацию требований к про- 

граммному продукту. Данный документ в дальнейшем является основой для итерацион- 

ного цикла быстрого прототипирования. 

В результате прототипирования разработчик демонстрирует пользователям готовый 

прототип, а пользователи оценивают его функционирование. После этого определяются 

проблемы, над устранением которых совместно работают пользователи и разработчики. 

Этот процесс продолжается до тех пор, пока пользователи не будут удовлетворены степе- 

нью соответствия программного продукта, поставленным перед ним требованиям. Затем 

прототип демонстрируют пользователям с целью получения предложений по его усовер- 

шенствованию, которые включаются в последовательные итерации до тех пор, пока рабо- 

чая модель не окажется удовлетворительной. После этого получают от пользователей офи- 

циальное одобрение (утверждение) функциональных возможностей прототипа и выпол- 

няют его окончательное преобразование в готовый программный продукт. 

Модель протипирования обладает целым рядом преимуществ: 

1. Взаимодействие заказчика с разрабатываемой системой начинается на раннем 

этапе; 

2. Благодаря реакции заказчика на прототип сводится к минимуму число неточностей 

в требованиях; 

3. Снижается вероятность возникновения путаницы, искажения информации или 

недоразумений при определении требований к программному прдукту, что приводит к со- 

зданию более качественного программного продукта; 



4. В процессе разработки всегда можно учесть новые, даже неожиданные требования 

заказчика; 

5. Прототип представляет собой формальную спецификацию, воплощенную в про- 

граммный продукт; 

6. Прототип позволяет очень гибко выполнять проектирование и разработку, вклю- 

чая несколько итераций на всех фазах жизненного цикла разработки; 

7. Заказчик всегда видит прогресс в процессе разработки программного продукта; 

8. Возможность возникновения противоречий между разработчиками и заказчиками 

сведена к минимуму; 

9. Уменьшается число доработок, что снижает стоимость разработки: возникающие 

проблемы решаются на ранних стадиях, что резко сокращает расходы на их устранение; 

заказчики принимают участие в процессе разработки на протяжении всего жизненного 

цикла и в конечном итоге в большей степени довольны результатом работы. 

Кроме указанных достоинств модели прототипирования присущ и целый ряд недо- 

статков: 

1. Решение сложных задач может отодвигаться на будущее; 

2. Заказчик может предпочесть получить прототип, а не законченную полную вер- 

сию программного продукта; 

3. Прототипирование может неоправданно затянуться; 

4. Перед началом работы неизвестно, сколько итераций придется выполнить. 

5. Модель прототипирования рекомендуется применять в следующих случаях: 

6. Требования к программному продукту заранее неизвестны; 

7. Требования не постоянны или неудачно сформулированы; 

8. Требования необходимо уточнить; 

9. Нужна проверка концепции; 

10. Существует потребность в пользовательском интерфейсе; 

11. Выполняется новая, не имеющая аналогов разработка; 

12. Разработчики не уверены в том, какое решение следует выбрать. 

  Многопроходная модель  

Многопроходная модель – это несколько итераций процесса построения прототипа 

программного продукта с добавлением на каждой следующей итерации новых функцио- 

нальных возможностей или повышением эффективности программного продукта. 

Предполагается, что на ранних этапах жизненного цикла разработки (планирование, 

анализ требований и разработка проекта) выполняется конструирование программного 

продукта в целом. Тогда же определяется и число необходимых инкрементов и относя- 

щихся к ним функций. Каждый инкремент затем проходит через оставшиеся фазы жизнен- 

ного цикла (кодирование и тестирование). Сначала выполняются конструирование, тести- 

рование и реализация базовых функций, составляющих основу программного продукта. 

Последующие итерации направлены на улучшение функциональных возможностей про- 

граммного продукта. 

Преимущества многопроходной модели: в начале разработки требуются средства 

только для разработки и реализации основных функций программного продукта; после 

каждого инкремента получается функциональный продукт; снижается риск неудачи и из- 

менения требований; улучшается понимание как разработчиками, так и пользователями 

программного продукта требований для более поздних итераций; инкременты функцио- 

нальных возможностей легко поддаются тестированию. 

Недостатки многопроходной модели: не предусмотрены итерации внутри каждого 

инкремента; определение полной функциональности должно быть осуществлено в самом 

начале жизненного цикла разработки; может возникнуть тенденция оттягивания решения 

трудных задач; общие затраты на создание программного продукта не будут снижены по 

сравнению с другими моделями; обязательным условием является наличие хорошего пла- 

нирования и проектирования. 



Многопроходная модель может быть применена, если большинство требований к 

программному продукту будут сформулированы заранее, а для выполнения проекта будет 

выделен большой период времени. 

  Модель быстрой разработки приложений (RAD-модель)  
 

В RAD-модели конечный пользователь играет решающую роль. В тесном взаимодей- 

ствии с разработчиками он участвует в формировании требований и апробации их на ра- 

ботающих прототипах. Таким образом, в начале жизненного цикла на конечного пользо- 

вателя выпадает большая часть работы, но в результате этого создаваемая система форми- 

руется более быстро. 

В традиционном жизненном цикле разработки большую часть работы составляют 

программирование и тестирование. При автоматизации программирования и повторном 

использовании кода, применяемых в RAD-модели, большую часть работы составляют пла- 

нирование и проектирование. 

На рисунке, поясняющем принцип RAD-модели, указаны этапы процесса разработки 

и отображено участие заказчиков (штриховая линия) на каждом из них. 

Модель включает в себя следующие фазы: 

Составление требований и планирование – осуществляются с использованием, так 

называемого метода совместного планирования требований (планирование работ по созда- 

нию программного продукта и составление требований к программному продукту выпол- 

няются одновременно), который заключается в структурном анализе и обсуждении реша- 

емых задач; 

Описание пользователя – проектирование программного продукта, выполняемое при 

непосредственном участии заказчика; 

Создание – детальное проектирование, кодирование и тестирование программного 

продукта, а также поставка его заказчику; 

Сопровождение – приемочные испытания, установка программного продукта и обу- 

чение пользователей. 

Модель обладает следующими достоинствами: 

1. Использование современных инструментальных средств позволяет сократить 

время цикла разработки; 

2. Привлечение к работе заказчика сводит к минимуму риск того, что он останется 

недоволен готовым программным продуктом; 

3. Повторно используются компоненты уже существующих программ. 

В то же время ей присущи и недостатки: 

1. Если заказчики не могут постоянно участвовать в процессе разработки, то это мо- 

жет негативно сказаться на программном продукте; 

2. Для работы нужны высококвалифицированные кадры, умеющие пользоваться со- 

временными инструментальными средствами; 

3. Существует риск, что работа над программным продуктом никогда не будет завер- 

шена, так как может быть зациклена, поэтому всегда надо вовремя остановиться. 

Рассмотренную RAD-модель можно применять при разработке программных про- 

дуктов, которые хорошо поддаются моделированию, когда требования к программным 

продуктам хорошо известны, а заказчик может принять непосредственное участие в про- 

цессе разработки. 

  Проектирование: стадии и этапы создания АИС и АИТ  
 

В настоящее время очевиден факт, что успешное функционирование человеко-ма- 

шинных ИС и ИТ определяет качество проектирования. 

Проектирование имеет целью обеспечить эффективное функционирование АИС и 

взаимодействие АИТ со специалистами, использующими в сфере деятельности конкрет- 

ного экономического объекта ПЭВМ для выполнения своих профессиональных задач и при- 



нятия управленческих решений. Именно качественное проектирование обеспечивает со- 

здание такой системы, которая способна функционировать при постоянном совершен- 

ствовании ее технических, программных, информационных составляющих. 

В процессе проектирования совершенствуются как организация основной деятельно- 

сти экономического объекта, так и организация управленческих процедур. 

Массовое проектирование АИС потребовало разработки единых теоретических по- 

ложений, методических подходов к их созданию и функционированию, без чего невоз- 

можно взаимодействие различных экономических объектов. 

Основополагающие принципы создания АИС: системность, развитие, совмести- 

мость, стандартизация и унификация, эффективность. 

Принцип системности является важнейшим при создании, функционировании и 

развитии АИС. Он позволяет подойти к исследуемому объекту как единому целому; вы- 

явить на этой основе многообразные типы связей между структурными элементами, уста- 

новить направления производственно-хозяйственной деятельности системы и реализуе- 

мые ею конкретные функции. Системный подход предполагает проведение двухаспект- 

ного анализа, получившего название макро- и микроподходов. 

При макроанализе система или ее элемент рассматриваются как часть системы более 

высокого порядка. Особое внимание уделяется информационным связям: устанавливается 

их число, выделяются и анализируются те связи, которые обусловлены целью изучения 

системы, а затем выбираются наиболее предпочтительные, реализующие заданную целе- 

вую функцию. 

При микроанализе изучается структура объекта, анализируются ее составляющие 

элементы с точки зрения их функциональных характеристик, проявляющихся через связи 

с другими элементами и внешней средой. В процессе проектирования АИС системный 

подход позволяет использовать математическое описание функционирования, моделиро- 

вать изучаемые процессы для анализа работы вновь создаваемых систем. 

Для АИС управления характерна многоуровневая иерархия с вертикально соподчи- 

ненными элементами (подсистемами). Иерархическая структура создает: 

1. относительную свободу действий над отдельными элементами для каждого уровня 

системы 

2. возможность различных сочетаний локальных критериев оптимальности с гло- 

бальным критерием оптимальности функционирования системы в целом; 

3. обеспечивает относительную гибкость системы управления и возможность при- 

спосабливаться к изменяющимся условиям; 

4. повышает надежность за счет возможности введения элементной избыточности, 

упорядочения направлений потоков информации. 

В основе создания АИС в настоящее время лежит метод моделирования на базе си- 

стемного подхода, позволяющий находить оптимальный вариант структуры системы и тем 

самым обеспечивать наибольшую эффективность ее функционирования. 

Принцип развития заключается в том, что АИС создается с учетом возможности по- 

стоянного пополнения и обновления функций системы и видов ее обеспечения. Преду- 

сматривается, что автоматизированная система должна наращивать свои вычислительные 

мощности, оснащаться новыми техническими и программными средствами, быть способ- 

ной постоянно расширять и обновлять круг задач и информационный фонд, создаваемый 

в виде системы баз данных. 

Принцип совместимости заключается в обеспечении способности взаимодействия 

АИС различных видов, уровней в процессе их совместного функционирования. Реализа- 

ция принципа совместимости позволяет обеспечить нормальное функционирование эко- 

номических объектов, повысить эффективность управления народным хозяйством и его 

звеньями. 

Принцип стандартизации и унификации заключается в необходимости применения 

типовых, унифицированных и стандартизированных элементов функционирования АИС. 

Внедрение в практику создания и развития АИС этого принципа позволяет сократить вре- 

менные, трудовые и стоимостные затраты на создание АИС при максимально возможном 



использовании накопленного опыта в формировании проектных решений и внедрении ав- 

томатизации проектировочных работ. 

Принцип эффективности заключается в достижении рационального соотношения 

между затратами на создание АИС и целевым эффектом, получаемым при ее функциони- 

ровании. 

Кроме основополагающих принципов для эффективного осуществления управления 

выделяют также ряд частных принципов, детализирующих общие. Соблюдение каждого 

из частных принципов позволяет получить определенный экономический эффект. Один из 

них — принцип декомпозиции — используется при изучении особенностей, свойств эле- 

ментов и системы в целом. Он основан на разделении системы на части, выделении от- 

дельных комплексов работ, создает условия для более эффективного ее анализа и проек- 

тирования. 

Принцип первого руководителя предполагает закрепление ответственности при со- 

здании системы за заказчиком — руководителем предприятия, организации, отрасли, т.е. 

будущим пользователем, который отвечает за ввод в действие и функционирование АИС. 

Принцип новых задач — поиск постоянного расширения возможностей системы, со- 

вершенствование процесса управления, получение дополнительных результатных показа- 

телей с целью оптимизировать управленческие решения. Это может сопровождаться по- 

становкой и реализацией при использовании ПЭВМ и других технических средств новых 

задач управления. 

Принцип автоматизации информационных потоков и документооборота преду- 

сматривает комплексное использование технических средств на всех стадиях прохождения 

информации от момента ее регистрации до получения результатных показателей и форми- 

рования управленческих решений. 

Принцип автоматизации проектирования имеет целью повысить эффективность са- 

мого процесса проектирования и создания АИС на всех уровнях народного хозяйства, 

обеспечивая при этом сокращение временных, трудовых и стоимостных затрах за счет вне- 

дрения индустриальных методов. Современный уровень разработки и внедрения систем 

позволяет широко использовать типизацию проектных решений, унификацию методов и 

средств при подготовке проектных материалов, стандартизацию подходов при проектиро- 

вании отдельных элементов систем и подсистем, методы автоматизации ведения проект- 

ных работ с использованием персональных ПЭВМ и организованных на их базе автомати- 

зированных рабочих мест проектировщика. 

Проблемы проектирования АИС в экономике связаны, с одной стороны, с общими 

теоретическими основами развития экономики, а с другой — со спецификой технологии 

компьютерной обработки данных. Поэтому рассмотренные базовые принципы дополня- 

ются не менее важными организационно-технологическими. 

Наиболее применяемые организационно-технологические принципы создания АИТ. 

Принцип абстрагирования заключается в выделении существенных аспектов си- 

стемы и отвлечении от несущественных с целью представления проблемы в более простом 

общем виде, удобном для анализа и проектирования. 

Принцип формализации заключается в необходимости строгого методического под- 

хода к решению проблемы, моделирования проектируемых процессов, включая бизнес- 

процессы, функционирования системы. 

Принцип концептуальной общности заключается в неукоснительном следовании 

единой методологии на всех этапах проектирования автоматизированной системы и всех 

ее составляющих. 

Принцип непротиворечивости и полноты заключается в наличии всех необходимых 

элементов во вновь создаваемой системе и согласованном их взаимодействии. 

Принцип независимости данных предполагает, что модели данных должны быть про- 

анализированы и спроектированы независимо от процессов их обработки, а также от их 

физической структуры и распределения в технической среде. 

Принцип структурирования данных предусматривает необходимость структуриро- 

вания и иерархической организации элементов ИС. 



Принцип доступа конечного пользователя заключается в том, что пользователь дол- 

жен иметь средства доступа к базе данных, которые он может использовать непосред- 

ственно. 

Соблюдение приведенных принципов необходимо в течение всего их жизненного 

цикла. 

Жизненный цикл (ЖЦ) — период создания и использования АИС (АИТ), охваты- 

вающий ее различные состояния, начиная с момента возникновения необходимости в дан- 

ной автоматизированной системе и заканчивая моментом ее полного выхода из употреб- 

ления у пользователей. 

Жизненный цикл АИС и АИТ позволяет выделить четыре основных стадии: пред- 

проектную, проектную, внедрение и функционирование. От качества проектировочных ра- 

бот зависит эффективность функционирования системы. Поэтому каждая стадия проекти- 

рования разделяется на ряд этапов и предусматривает составление документации, отража- 

ющей результаты работы. 

Основными работами, выполняемыми на стадиях и этапах проектирования, можно 

считать: 

I стадия — предпроектное обследование: 

1- й этап — сбор материалов для проектирования — формирование требований, изу- 

чение объекта проектирования, разработка и выбор варианта концепции системы; 

2- й этап — анализ материалов и формирование документации — создание и утвер- 

ждение технико-экономического обоснования и технического задания на проектирование 

системы на основе анализа материалов обследования, собранных на первом этапе. 

II стадия — проектирование: 

1- й этап — техническое проектирование, где ведется поиск наиболее рациональных 

проектных решений по всем аспектам разработки, создаются и описываются все компо- 

ненты системы, а результаты работы отражаются в техническом проекте; 

2- й этап — рабочее проектирование, в процессе которого осуществляется разработка 

и доводка программ, корректировка структур баз данных, создание документации на по- 

ставку, установку технических средств и инструкций по их эксплуатации, подготовка для 

каждого пользователя системы обширного инструкционного материла, оформленного в 

виде должностных инструкций исполнителям-специалистам, реализующим свои профес- 

сиональные функции с использованием технических средств управления. Технический и 

рабочий проекты могут объединяться в единый документ — техно-рабочий проект. 

III стадия — ввод системы в действие: 

1- й этап — подготовка к внедрению — установка и ввод в эксплуатацию технических 

средств, загрузка баз данных и опытная эксплуатация программ, обучение персонала; 

2- й этап — проведение опытных испытаний всех компонентов системы перед пере- 

дачей в промышленную эксплуатацию, обучение персонала; 

3- й этап (завершающая стадия создания АИС и АИТ) — сдача в промышленную экс- 

плуатацию; оформляется актами приема-сдачи работ. 

IV стадия — промышленная эксплуатация — кроме повседневного функциониро- 

вания включает сопровождение программных средств и всего проекта, оперативное обслу- 

живание и администрирование баз данных. 

Жизненный цикл (ЖЦ) образуется в соответствии с принципом нисходящего проек- 

тирования и, как правило, носит итерационный характер: реализованные этапы, начиная с 

самых ранних, циклически повторяются в соответствии с изменениями требований и 

внешних условий, введением ограничений и т.п. На каждом этапе ЖЦ формируется опре- 

деленный набор документов и технических решений, при этом для каждого этапа исход- 

ными являются документы и решения, полученные на предыдущем этапе. Этап заверша- 

ется проверкой предложенных решений и документов на их соответствие сформулирован- 

ным требованиям и начальным условиям. 

Существующие варианты ЖЦ определяют, порядок исполнения этапов в ходе разра- 

ботки АИС и технологий, а также критерии перехода от этапа к этапу. Наибольшее рас- 

пространение получили три следующие модели ЖЦ: 



1. Каскадная модель предполагает переход на следующий этап после полного окон- 

чания работ по предыдущему этапу. 

2. Поэтапная модель с промежуточным контролем — итерационная модель разра- 

ботки АИС и АИТ с циклами обратной связи между этапами. Преимущество такой модели 

заключается в том, что межэтапные корректировки обеспечивают меньшую трудоемкость 

разработки по сравнению с каскадной моделью; однако время жизни каждого из этапов 

растягивается на весь период разработки. 

3. Спиральная модель делает упор на начальные этапы ЖЦ: анализ требований, 

проектирование спецификаций, предварительное и детальное проектирование. На этих 

этапах проверяется и обосновывается реализуемость технических решений путем создания 

прототипов. Каждый виток спирали соответствует поэтапной модели создания фрагмента 

или версии АИС и АИТ. На нем уточняются цели и характеристики проекта, определяется 

его качество, планируются работы следующего витка спирали. Таким образом, углубля- 

ются и последовательно конкретизируются детали проекта, и в результате выбирается 

обоснованный вариант, который доводится до реализации. 

Наиболее перспективна спиральная модель ЖЦ. Преимущества спиральной мо- 

дели: 

• накопление и повторное использование проектных решений, средств проектирова- 

ния, моделей и прототипов АИС и АИТ; 

• ориентация на развитие и модификацию системы и технологии в процессе их про- 

ектирования; 

• анализ риска и издержек в процессе проектирования систем и технологий. 

Главная особенность разработки АИС и АИТ состоит в концентрации сложности на 

стадиях предпроектного обследования и проектирования и относительно невысокой слож- 

ности и трудоемкости последующих этапов. Более того, нерешенные вопросы и ошибки, 

допущенные на этапах анализа и проектирования, порождают на этапах внедрения и экс- 

плуатации трудные, часто неразрешимые проблемы и, в конечном счете, приводят к отказу 

от использования материалов проекта. 

Современная информационная технология реализуется в условиях спроектирован- 

ных автоматизированных информационных систем, где в процессе их создания должны 

быть увязаны наиболее рациональные методы решения управленческих задач и человеко- 

машинная технология обработки информации. Поэтому остановимся на особенностях со- 

здания АИТ. 

При проектировании АИТ рассматривается в пяти взаимосвязанных аспектах. 

1. Технический аспект — аппаратно-коммуникационный комплекс, имеющий кон- 

кретную конфигурацию и служащий для обработки и передачи информации. 

2. Программно-математический аспект — набор статистических, математических, 

инфологических, алгоритмических и прочих машинно-ориентированных моделей, а также 

реализующих их компьютерных программ. 

3. Методический аспект — совокупность средств реализации функций управления по 

отношению к экономическому объекту — предприятию, объединению, региональному хо- 

зяйству и т.д. 

4. Организационный аспект — описание документооборота и регламента деятельно- 

сти аппарата управления. 

5. Пооперационный аспект — совокупность технологических, логических и арифме- 

тических операций, реализуемых в автоматическом режиме. 

Основные требования к АИТ. Соблюдение принципа системности при проекти- 

ровании процедур накопления и обработки данных. Такой принцип предполагает подраз- 

деление информационных потоков на внешние и внутренние по отношению к объекту 

управления, учет структурно-динамических свойств, протекающих в нем процессов, моде- 

лирование прямых и обратных связей с окружающей средой. 



Использование децентрализованных средств сбора и предварительной обработки 

данных согласно принятой декомпозиции задач и распределения управленческих функ- 

ций, что достигается с помощью технологии «клиент — сервер», позволяющей системе 

функционировать в многозадачном режиме. 

Охват основных этапов жизненного цикла управления: целеполагание, выра- 

ботка альтернатив принятия решений, выбор наиболее рационального варианта управлен- 

ческой стратегии, мониторинг и контроль исполнения решений. 

Способность к адаптации всей системы и гибкое приспособление АИТ к измене- 

ниям рыночной среды, возможность быстрого переключения на разные режимы использо- 

вания аппаратных и телекоммуникационных средств. 

Ориентация АИТ на реализацию единой информационно-логической модели объ- 

екта управления в сочетании с необходимыми процедурами обработки данных и вывода 

результатов. 

Контрольные вопросы. 

1. Назначение многопроходной модели? 

2. Назначение V-образной модели? 

3. Назначение модели быстрой разработки приложений (RAD-модель)? 

4. Перечислите основные стадии проектирования 

5. Какие модели жизненного цикла получили наибольшее распространение? 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Выделение жизненных циклов проектирования информационной системы. 

Каноническое проектирование. Стадии и этапы процесса проектирования ИС 

Цель: разработка технического задания для проектируемой информационной системы. 

Задачи: 

1. познакомиться со стадиями и этапами процесса проектирования ИС; 

2. разработать техническое задание для проектируемой системы. 

План работы: 

1. Выполните анализ хода работы по созданию технического задания для проектируе- 

мой ИС. 

2. Самостоятельно разработайте техническое задание для проектируемой ИС на основе 

краткой информации о компании "МЕД". 

3. Оформление отчета с результатами проектирования 

I. Ход работы по созданию технического задания для проектируемой ИС 

1. В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 

2. Этап разработки раздела «Общие сведения»: 

 Полное наименование ИС: «Отдел кадров. Учет персонала». 

 Шифр темы: 00001. 

 Предприятие-разработчик системы: Лаборатория баз данных “БД”, ул. 50 лет 
Октября, 86, тел. 32-12-02. 

 Предприятие-заказчик системы: ООО «ЛюксАвто». 

 Система создается на основании технического задания (ТЗ). ТЗ на АС является 

основным документом, определяющим требования и порядок создания автома- 

тизированной системы, в соответствии с которым проводится разработка АС и 

ее приемка при вводе в действие. Кроме того, при создании системы использу- 

ются ГОСТ 34.602-89 “Техническое задание на создание автоматизированной 

системы”. 

 Плановый срок начала работ: 01.04.2010. 

 Плановый срок окончания работ: 31.05.2010. 

 Автоматизируемая система создается на коммерческой основе. 

 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работы по созда- 

нию системы определяется после получения начальной версии продукта, в ко- 

торой должны быть реализованы все основные функции, определенные в ТЗ и 

утвержденные заказчиком. 

3. Этап разработки раздела «Назначение и цели создания системы»: 

 Вид автоматизируемой деятельности: учет персонала в отделе кадров. 

 Перечень автоматизируемых процессов: учет сведений о сотрудниках, форми- 

рование и ведение личных карточек сотрудников, формирование приказов и от- 
четов. 

 Наименование и значение показателей, которые будут достигнуты в результате 

внедрения БД: уменьшение затрат рабочего времени на ввод, редактирование и 

поиск данных о сотрудниках предприятия, формирование личных карточек, 

приказов и отчетов, уменьшение бумажного документооборота. 

4. Этап разработки раздела «Характеристики объекта автоматизации» 

Краткие сведения о предприятии. 

Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается уче- 

том сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Важнейшим звеном в данной деятельности являются 

специалисты по работе с персоналом. В зависимости от того, насколько автоматизирована их 

работа, можно судить об эффективности работы отдела кадров и всего предприятия в целом. 

Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе с персоналом. 



Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с персо- 

налом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы данных 

берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, формирования 

приказов и отчетов. 

Организационная структура. 

Организационная структура предприятия показана на рисунке 1. 

 

 

   
 

Рис.1. Организационная структура предприятия 

 

Организационная структура отдела кадров показана на рисунке 1. 
 

Рис.2. Организационная структура отдела кадров 
 

Описание автоматизируемых процессов, информационные потоки 

автоматизируемых процессов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 

информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 

информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме. 

Схема информационных потоков процесса показана на рисунке 3. 
 

Рис.3. Схема информационных потоков процесса “Учет персонала” 



В целом, до начала разработки данной системы вся отчетность велась путем 

составления личных карточек на бумажных носителях, из которых при необходимости 

выбирались те или иные сведения. Таким образом, видно, насколько рационально 

использовать базу данных и приложение по работе с ней. Во-первых, сокращается объем 

бумажного документооборота и время на работа с информацией о сотрудниках, данные о 

любом сотруднике можно получить путем запросов, кроме того, заметно сократится время на 

формирование отчетов для руководства и бухгалтерии. 

Теперь запишем всю информацию в систематизированной форме. Далее, при создании 

базы данных, эту информацию можно будет разделить на конкретные таблицы. 

 Сотрудники. 

 Адрес. 

 Образование. 

 Подразделение. 

 Приказ о зачислении. 

 Штатное расписание. 

 Должность. 

 Карточка учета. 

5. Этап разработки раздела «Требования к ИС» 

Требования к системе в целом 

ИС должна соответствовать требованиям технического задания на ее создание и 

развитие, а также требованиям нормативно-технических документов, действующих в 

ведомстве заказчика ИС. 

Ввод в действие ИС должен приводить к полезным технико-экономическим, 

социальным результатам: 

 уменьшению времени по учету данных о сотрудниках; 

 уменьшение времени на формирование отчетов, приказов и справок. 

Технические средства ИС должны быть установлены так, чтобы обеспечивались их 

безопасная эксплуатация и техническое обслуживание. 

Требования безопасности устанавливаются в инструкциях по эксплуатации 

технических средств. 

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой 

Данная информационная система разрабатывается с расчетом на нескольких 

пользователей – специалистов по работе с персоналом. При работе с системой специалист по 

работе с персоналом должен решать следующие задачи: 

 Получать доступ к данным таблиц, в которых должна содержаться вся необходи- 

мая информация. 

 Просматривать данные таблиц, при необходимости редактировать их. 

 Создавать на основе исходных данных личные карточки сотрудников, отчеты, 

приказы и справки. При этом в основном используется выборка из таблиц. 

Таким образом, разрабатываемая система должна обеспечивать решение 

вышеперечисленных задач. 

В готовом виде она должна быть максимально простой и удобной: все операции 

должны выполняться с помощью элементарных действий пользователя. Здесь необходима 

распечатка исходных таблиц и отчетов, источниками которых являются ранее составленные 

запросы. Все отчеты должны оформляться в едином стиле. 

Требования к информационному обеспечению ИС 

Информационное обеспечение ИС должно включать: 

 данные о сотрудниках; 

 приказы о зачислении; 

 штатное расписание; 

 личные карточки. 

Требования к программному обеспечению ИС 



Для функционирования базы данных подходят операционные системы Windows XP, 

Vista. Диалоговый режим требует объектно-ориентированную систему программирования - 

Borland Delphi , а СУБД – Access. 

Требования к техническому обеспечению АС 

Минимальные требования к техническому обеспечению АС следующие: 

 Pentium IV; 

 ОЗУ 512 Мбайт; 

 10 Мбайт дисковой памяти; 

 принтер формата А4. 

6. Этап разработки раздела «Стадии и этапы разработки» 

Стадии разработки 

Разработка должна быть проведена в три стадии: 

 разработка технического задания; 

 рабочее проектирование; 

 внедрение. 

7. Этапы разработки 

На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап разработки, 

согласования и утверждения настоящего технического задания. 

На стадии рабочего проектирования должны быть выполнены перечисленные ниже 

этапы работ: 

 разработка модели автоматизируемых процессов и функциональной модели ИС; 

 разработки логической и физической моделей данных; 

 разработка программы; 

 разработка программной документации; 

 испытания программы. 

На этапе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по 

подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию на объектах 

заказчика. 

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на объекте заказчика в 

оговоренные сроки. Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться согласно 

разработанной исполнителем и согласованной заказчиком программы и методик испытаний. 

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний заказчик и исполнитель документируют в 

протоколе проведения испытаний. На основании протокола проведения испытаний 

исполнитель совместно с заказчиком подписывает акт приемки-сдачи программы в 

эксплуатацию. 

II. Самостоятельная работа: разработайте техническое задание для информа- 

ционной системы на основе краткой информации о компании "МЕД" 

Компания - дистрибьютор "МЕД" закупает медицинские препараты отечественных и зарубеж- 

ных производителей и реализует их через собственную дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. 

Компания осуществляет доставку товаров как собственным транспортом, так и с помощью 

услуг сторонних организаций. 

Основные бизнес-процессы компании - закупки, складирование запасов, продажи, взаиморас- 

четы с поставщиками и клиентами. 

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

новых конкурента, к которым перешла часть клиентов и ряд наиболее квалифицированных 

сотрудников ЗАО "МЕД". ЗАО "МЕД" имеет два филиала - в Курске и Санкт-Петербурге. Каж- 

дый филиал функционирует как самостоятельное юридическое лицо, являясь полностью при- 

надлежащей ЗАО "МЕД" дочерней компанией. 

По предварительным планам, Компания намерена открыть также дочернее предприятие 

для организации производства в непосредственной близости к своим заказчикам. 

Адреса и телефоны 

Москва, К-123 Центральная улица, д. 20, стр. 7, офис 709 

Телефон: (095) 345-6789, факс: (095) 345-9876 

Контактные лица 



Борис Нефедьев - Генеральный директор 

Дмитрий Кононов - Исполнительный директор 

Артур Иванченко - Директор по маркетингу 

Сотрудники 

На момент проведения Диагностики штат компании составляет 110 сотрудников. 

Основными целями проекта автоматизации компании "МЕД" являются: 

 Разработка и внедрение комплексной автоматизированной системы поддержки логи- 

стических процессов компании. 

 Повышение эффективности работы всех подразделений компании и обеспечение веде- 

ния учета в единой информационной системе. 

Видение выполнения проекта и границы проекта 

В рамках проекта развертывание новой системы предполагается осуществить только в следу- 

ющих подразделениях ЗАО "МЕД": 

 Отдел закупок; 

 Отдел приемки; 

 Отдел продаж; 

 Отдел маркетинга; 

 Группа планирования и маркетинга; 

 Группа логистики; 

 Учетно-операционный отдел; 

 Учетный отдел; 

 Отдел сертификации (в части учета сертификатов на медикаменты); 

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

Не рассматривается в границах проекта автоматизация учета основных средств, расчета и 

начисления заработной платы, управления кадрами. Выходит за рамки проекта автоматизация 

процессов взаимоотношений с клиентами. 

Количество рабочих мест пользователей - 50. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Типовое проектирование ИС. Разработка моделей бизнес-процессов предприятия 

Цель: разработка модели бизнес-процессов предприятия. 

Задачи: 

1. познакомиться с принципами разработки моделей бизнес-процессов предприятия; 

2. разработать модель бизнес-процессов предприятия для проектируемой системы; 

3. выполнить анализ проделанной работы. 

План работы: 

1. Выполните анализ принципов разработки модели бизнес-процессов предприятия. 

2. Самостоятельно разработайте физическую диаграмму в соответствии с описанием 

деятельности компании дистрибьютора МЕД. 

3. Составьте отчет, ответив на контрольные вопросы. 

I. Принципы разработки моделей бизнес-процессов предприятия. Описание состава 

автоматизируемых бизнес-процессов 

Бизнес-процессы компании "МЕД", подлежащие автоматизации, приведены в следую- 

щей таблице: 

 

№ п.п Код бизнес-процесса Наименование бизнес-процесса 

1. Закуп-1 Закупки 

2. Склад-2 Запасы-Склад 

3. Прод-3 Продажи 

4. Врасч-4 Взаиморасчеты с поставщиками и клиентами 

Каждый бизнес-процесс имеет свой уникальный номер. Нумерация бизнес-процессов по- 

строена по следующему принципу: "префикс-номер", где префикс обозначает группу описы- 

ваемых бизнес-процессов, а номер - порядковый номер бизнес-процесса в списке. 

 
Диаграмма прецедентов компании "МЕД" 

На Диаграмме прецедентов представлены автоматизируемые бизнес-процессы компа- 

нии и их исполнители. 

Разработка информационных систем включает в себя несколько этапов. Однако всегда 

начальным этапом создания системы является изучение, анализ и моделирование деятельно- 

сти заказчика. 



Для того чтобы описать взаимодействие компании на верхнем уровне с внешними контр- 

агентами, составляется физическая диаграмма. Для составления физической диаграммы в ходе 

первого интервью необходимо выяснить, кто является внешними контрагентами и какие у них 

основные функции. 

II. Самостоятельная работа: формирование физической диаграммы. Составьте 

физическую диаграмму в соответствии с описанием деятельности компании 

дистрибьютора МЕД 

Компания дистрибьютор "МЕД" закупает медицинские препараты отечественных и за- 

рубежных производителей и реализует их через собственную дистрибьюторскую сеть и сеть 

аптек. Планирование закупок компания осуществляет на основании статистики продаж, кото- 

рую предоставляют сеть аптек и дистрибьюторы. Компания осуществляет доставку медика- 

ментов как собственным транспортом, так и с помощью услуг сторонних организаций. Ком- 

пания имеет собственный склад для хранения медикаментов. 
 

Выполнение задания 

Компания осуществляет закупки у отечественных и зарубежных производителей, следо- 

вательно, контрагентами компании являются отечественные и зарубежные поставщики меди- 

каментов. Компания пользуется услугами транспортных компаний для доставки медикамен- 

тов. Следовательно, транспортные компании являются внешними контрагентами. Кроме того, 

компания реализует медикаменты через дистрибьюторскую сеть и сеть аптек. Следовательно, 

контрагентами компании являются покупатели (дистрибьюторы, аптеки). Таким образом, 

внешними контрагентами компании "МЕД" являются поставщики (отечественные, зарубеж- 

ные), покупатели (дистрибьюторы, аптеки), транспортные компании. 

На физической диаграмме компания изображается прямоугольником, для отображения 

контрагентов используются графический символ Actor (фигурка человечка). Для изображения 

связей между компанией и контрагентами используются линии (Communications). Взаимодей- 

ствия компании и внешних контрагентов должны быть поименованы, чтобы были понятны 

функции контрагентов по отношению к компании при знакомстве с физической диаграммой. 

Создание физической диаграммы в MS Visio: 

1. Запустите MS Visio. (Кнопка "Пуск"/ "Программы" / MS Visio). 

2. Появится окно, в котором необходимо выбрать папку Software/ UML Model Diagram. В 

открывшемся списке форм (Shapes) для построения физической диаграммы следует выбрать 

пункт UML Use Case. В результате проделанных действий на экране появится окно, в левой 

части которого будет отображен набор графических символов, а в правой части - лист для 

рисования диаграммы (рис.1). 
 

Рис. 1. Общий вид окна MS Visio 

3. Для изображения прямоугольника на панели инструментов "Стандартная" найдите и 

зафиксируйте щелчком мыши пиктограмму с изображением прямоугольника. Затем,  при 



нажатой правой клавиши мыши вы сможете нарисовать произвольного размера прямоуголь- 

ник. 

4. Для изображения на диаграмме контрагентов следует воспользоваться графическим 

символом с изображением человечка . Графический символ переносится на рабочее поле 

мышкой при нажатой правой клавише. 

Примечание. Для последующего перемещения графических символов по рабочему полю 

необходимо зафиксировать пиктограмму Pointer Tool с изображением стрелки, размещенную 

на панели инструментов "Стандартная". Только после этого графический символ будет досту- 

пен для перемещения его мышкой. 

5. Соедините линиями изображение каждого контрагента с прямоугольником. Для этого 

на панели инструментов "Стандартная" щелчком мыши зафиксируйте пиктограмму с изобра- 

жением линии Line Tool и при нажатой левой клавише мышки осуществите соединение фигур. 

6.Внесите наименования контрагентов "Покупатели (аптеки)", "Покупатели (дистрибью- 

торы)", "Поставщики (Россия)", "Поставщики (импорт)", "Транспортные компании". Для того 

чтобы внести надписи на диаграмме, необходимо на панели инструментов "Стандартная" за- 

фиксировать пиктограмму Text Tool (символ буквы "А"). Щелкните мышкой на изображении 

человечка, курсор установится на поле с надписью Actor. Введите в это поле наименование 

контрагента. 
7. Введите наименование компании "МЕД" в нарисованный прямоугольник, щелкнув 

мышкой по прямоугольнику. Обратите внимание на то, что при этом должна быть активна 

пиктограмма Text Tool (символ буквы "А"). 

8. Аналогичным образом внесите надписи к линиям соединения фирмы и контрагентов. 

Физическая диаграмма ЗАО "МЕД" представлена на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. Физическая диаграмма ЗАО "МЕД" 

 

III. Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое диаграмма прецедентов? 

2. Какой технологии проектирования характерно использование диаграмм прецедентов? 

3. Какая программа позволяет создавать диаграммы прецедентов? 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Основные понятия системного анализа 

Цель: рассмотреть основные понятия системного анализа: система, среда, вход и вы- 

ход. «черный ящик», состав и структура системы 

Задачи: 

1. Представление объекта в виде системы взаимосвязанных частей; 

2. Определение входов и выходов системы; 

3. Определение главной функции системы и побочных функции; 

4. Изучения работы «черного ящика»; 

5. Определение функции черного ящика; 

6. Определение связи между входными и выходными параметрами; 

7. Определение состава и структуры системы. 

I. План работы: 

1. Получить вариант и таблицы; 

2. Описать системы, объекты, части объекта; 

3. Определить взаимосвязи частей объекта; 

4. Определить входы и выходы; 

5. Определить связи между входами и выходами; 

6. Описать связи (виде математической функции или вербально). 

7. По таблице определить элементы, входящие в состав указанной в работе си- 

стеме; 

8. Оформить отчет. 

II. Ответьте на контрольные вопросы: 

a. Что такое система? 

b. Что такое принцип эмерджентности? 

c. Что такое подсистема и надсистема? 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Использование и расчет показателей и критериев оценивания информационной 

системы, осуществление необходимых измерений. Методики оценки трудоемкости раз- 

работки АИС 

Цель: определение оценки трудоемкости разработки на основе вариантов использования. 

Задачи: 

1. познакомиться с принципами определения оценки трудоемкости разработки АИС; 
2. выполнить оценку трудоемкости разработки ИС. 

План работы: 

1. Выполните анализ принципов определения оценки трудоемкости разработки ИС. 

2. Самостоятельно выполните оценку трудоемкости разработки ИС в соответствии с 

описанием деятельности указанной преподавателем компании. 

IV. Принципы определения оценки трудоемкости разработки АИС 

1) Определение технической сложности проекта 
 

Техническая сложность проекта (TCF – Technical Complexity Factor) вычисляются с 

учетом показателей технической сложности (табл. 1). 

Каждому показателю присваивается значение Тi в диапазоне от 0 до 5 (0 означает от- 

сутствие значимости показателя для данного проекта, 5 – высокую значимость). Значение 

TCF вычисляется по формуле 
TCF = 0,6+(0,01*(∑ Тi * Весi)) 

Таблица 1. Показатели технической сложности проекта TCF 
Показатель Описание Вес 

Т1 Распределенная система 2 

Т2 Высокая производительность (пропускная способность) 1 

Т3 Работа конечных пользователей в режиме он-лайн 1 

Т4 Сложная обработка данных 1 

Т5 Повторное использование кода 1 

Т6 Простота установки 0,5 

Т7 Простота использования 0,5 

Т8 Переносимость 2 

Т9 Простота внесения изменений 1 

Т10 Параллелизм 1 

Т11 Специальные требования к безопасности 1 

Т12 Непосредственный доступ к системе со стороны внешних пользователей 1 

Т13 Специальные требования к обучению пользователей 1 

2) Определение уровня квалификации разработчиков 

Уровень квалификации разработчиков (ЕF – Environmental Factor) вычисляется с учетом сле- 

дующих показателей (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели уровня квалификации разработчиков 
Показатель Описание Вес 

F1 Знакомство с технологией 1,5 

F2 Опыт разработки технологий 0,5 

F3 Опыт создания объектно-ориентированного подхода 1 

F4 Наличие ведущего аналитика 0,5 

F5 Мотивация 1 

F6 Стабильность требований 2 

F7 Частичная занятость -1 

F8 Сложные языки программирования 2 

Каждому показателю присваивается значение в диапазоне от 0 до 5. Для показателей F1 

- F4 0 означает отсутствие, 3 – средний уровень, 5 – высокий уровень. Для показателей F5 0 

означает отсутствие мотивации, 3 – средний уровень, 5 – высокий уровень мотивации. Для 

F6 означает высокую нестабильность требований, 3 – среднюю, 5 – стабильные требования. 

Для F7 0 означает отсутствие специалистов с частичной занятостью, 3 – среднюю сложность, 

5 – высокую сложность. 

Значение ЕF вычисляется по формуле 



ЕF = 1,4+(-0,03*(∑ Fi * Весi)). 

3) Пример. В качестве примера рассмотрим систему регистрации для учебного заведе- 

ния 

Необходимо разработать новую клиент-серверную систему регистрации студентов взамен 

старой. Новая система должна позволять студентам регистрироваться на курсы и просматри- 

вать свои табели с локальных компьютеров в сети. Преподаватели должны иметь доступ к 

онлайновой системе, чтобы указывать курсы и проставлять оценки. 

Новая система должна работать с существующей системой в режиме доступа, без об- 

новлений. 

Система должна обеспечивать многопользовательский режим работы. 

Вычислим TCF для системы регистрации (табл. 3). 

Таблица 3. Показатели технической сложности системы регистрации 
Пока- 

затель 
Вес Зна- 

чение 
Значение с уче- 

том веса 

Т1 2 4 8 

Т2 1 3 3 

Т3 1 5 5 

Т4 1 1 1 

Т5 1 0 0 

Т6 0,5 5 2,5 

Т7 0,5 5 2,5 

Т8 2 0 0 

Т9 1 4 4 

Т10 1 5 5 

Т11 1 3 3 

Т12 1 5 5 

Т13 1 1 1 

∑   40 

Имеем: TCF = 0,6+(0,01*40)=1,0 

 

Вычислим ЕF для системы регистрации (табл. 4). 

Таблица 4. Показатели уровня квалификации разработчиков системы регистрации 
Показатель Вес Значение Значение с учетом веса 

F1 1,5 1 1,5 

F2 0,5 1 0,5 

F3 1 1 1 

F4 0,5 4 2 

F5 1 5 5 

F6 2 3 6 

F7 -1 0 0 

F8 -1 3 -3 

∑   13 

ЕF = 1,4+(-0,03*13)=1,01. 

 

V. Самостоятельная работа: выполнить оценку трудоемкости разработки ИС в со- 

ответствии с общими требованиями к ИС для указанной организации. 


