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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1: «АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛА-

СТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ» 

 

Цель работы – сформировать навыки: 

─ работы с реальными заказчиками программных систем; 

─ идентификации заинтересованных лиц и интервью с ними; 

─ анализа полученного материала; 

─ формулирования проблемы, ее актуальности и потребностей заинтересо-

ванных лиц. 

 

Краткие теоретические сведения  

На этапе анализа проблемы проводится анализ предметной области, 

для которой разрабатывается ПО. Цели этапа: 

─ определение границ, или контура, системы; 

─ описание объектов автоматизации и/или формализации знаний 

─ об этих объектах; 

─ выявление или определение потребностей заказчика ПО. 

Анализ предметной области можно проводить, например, основываясь 

на теории системного анализа и использовать предложенные в ней методы. 

Исходными данными для этапа системного анализа являются: 

─ регламенты работы отделов и должностные инструкции сотрудников 

─ этих отделов; 

─ анкеты опроса заинтересованных лиц; 

─ записи интервью с заинтересованными лицами; 

─ другие документы, имеющие отношение к исследуемому объекту. 

Выходными данными, или результатом, этапа системного анализа являют-

ся: 

─ перечень заинтересованных лиц; 

─ список потребностей заинтересованных лиц в разрабатываемом ПО; 

─ описание объектов автоматизации; 

─ модель объектов автоматизации или предметной области. 

 

Составление списка заинтересованных лиц  

Заинтересованные лица – это все те, кто имеет прямое или косвенноеот-

ношение к процессу, автоматизация которого производится. 

Для выявления заинтересованных лиц необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

─ кто является пользователем системы? 

─ кто является заказчиком (покупателем) системы? 

─ на кого еще окажут влияние результаты работы системы? 
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─ кто будет оценивать и принимать систему, когда она будет представ-

лена и развернута? 

─ существуют ли другие внутренние или внешние пользователи систе-

мы, 

─ чьи потребности необходимо учесть? 

─ кто будет заниматься сопровождением новой системы? 

─ не забыли ли мы кого-нибудь? 

 

Анкетирование и проведение интервью  

Для выявления потребностей заказчика и описания объектов автоматиза-

ции можно проводить как анкетирование, так и интервью. Но наибольшийэф-

фект возможен только при проведении и того и другого. 

Примеры анкеты и перечня вопросов для интервью приведены ниже. 

 

Анкета для опросазаинтересованных лиц  

1. Имя. 

2. Наименование организации. 

3. Наименование структурного подразделения. 

4. Должность. 

5. Кому Вы непосредственно подчиняетесь? 

6. Каковы Ваши основные обязанности? 

7. Что Вы в основном производите? 

8. Для кого? 

9. Какие документы или какую информацию можно считать входя-

щими, или необходимыми, для Вашей деятельности? 

10. Какие документы или какую информацию можно считать исхо-

дящими, или результатом Вашей деятельности? 

11. Как измеряется успех Вашей деятельности? 

12. Какие проблемы влияют на успешность Вашей деятельности? 

13. Какие тенденции, если такие существуют, делают Вашу ра-

ботупроще или сложнее? 

14. Какой интерес или какие потребности у Вас есть относительно-

будущего решения (разрабатываемого ПО)? 

 

Перечень вопросов для интервью: 

Оценка проблемы 

Для каких проблем (прикладного типа) Вы ощущаете нехватку хороших 

решений? Назовите их. (Не забывайте спрашивать: «А еще?») 

По каждой проблеме выясняйте следующее: 

─ почему существует эта проблема? 

─ как она решается в настоящее время? 

─ как заказчик (пользователь) хотел бы ее решать? 

─ Понимание пользовательской среды 
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─ Каковы Ваши навыки в компьютерной области? 

─ С какими типами приложений Вы имеете опыт работы? 

─ Какая платформа используется? 

─ Каковы Ваши планы относительно будущих платформ? 

─ Используется ли ПО, которое имеет отношение к данной проблеме? 

(Если да, то пусть о нем немного расскажут.) 

─ Каковы Ваши ожидания относительно практичности продукта? 

─ В каком виде должна быть представлена справочная информация для 

пользователя (в интерактивном или печатном)? 

─ Резюме (перечисляются основные пункты, чтобы проверить, все ли 

правильно вы поняли) 

─ Итак, Вы сказали мне… (перечислите описанные заказчиком про-

блемы своими словами) 

─ Адекватно ли этот список представляет проблемы, которые имеются 

при существующем решении? 

─ Какие еще проблемы Вы испытываете? 

 

Заключение аналитика. 
После интервью, пока его данные еще свежив вашей памяти, зафиксируйте 

не менее трех потребностей или проблемс наивысшими приоритетами, выявлен-

ных вами в беседе с данным заказчиком (пользователем). 

После проведения анкетирования и интервьюирования необходимообрабо-

тать собранную информацию. На основе этих данных нужно сформулировать 

перечень потребностей заказчиков, построить модель предметнойобласти и опи-

сать объект/объекты автоматизации. Все эти результаты вдальнейшем будут ис-

пользованы при написании технического задания (ТЗ)на разрабатываемую си-

стему. 

 

Список потребностей заинтересованных лиц  

В результате анкетирования и интервьюирования всех заинтересованных 

лиц были сформулированы потребности заказчика относительно разрабатывае-

мого ПО. Далее необходимо провести аналогию между выявленными потребно-

стями и структурой, и требованиями ТЗ в соответствии с ГОСТ 19.106-78. Таким 

образом, потребности заказчика в ТЗ могут быть описаны в разделе «Назначение 

и цели создания системы». 

 

Задание и порядок проведения работы 

1. Изучить предметную область в соответствии с вариантом задания, 

представленным в приложении 1. 

2. Составить перечень заинтересованных лиц. 

3. Провести интервью и/или анкетирование с каждым заинтересован-

ным лицом. 
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4. Проанализировать полученную информацию и сформулировать ак-

туальность проблемы и потребности заинтересованных лиц. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2: «ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ РАЗРА-

БОТКЕ ПО» 

 

Цель работы:  

─ Ознакомиться с методами предварительной оценки трудоемкости и 

стоимости разработки ПО; 

─ Произвести расчет трудоемкости и стоимости разработки для инди-

видуального задания. 

 

Краткие теоретические сведения. 

 

Единицы размера ПО 

В оценке стоимости ПО используют две единицы размера: строка кода 

LineofCode (LOC)[1] и функциональная точка FunctionPoint (FP) [2]. 

LineofCode – это строка исходного кода ПО (исключаются пустые строки, 

комментарии и специфические операторы). К преимуществам использования 

LOC, как единицы размера ПО, относят простоту, а недостатками являются сле-

дующие: размер проекта в LOC может быть определён только после его завер-

шения; LOC зависит от языка программирования; LOC не учитывает качество 

кода. Производительность (S) программиста с использованием LOC подсчитыва-

ется по следующей формуле: m
nS  ,  где n – количество строк кода, написанных 

программистом (LOC); m – время  работы программиста (в человеко-часах). 

Видно, что чем больше строк кода, тем выше производительность разработчика. 

Однако, очевидно можно реализовать одну и ту же функцию, написав меньшее 

количество строк кода. Единица размера LOC не отражает функциональные 

свойства кода. Поэтому, если разработчик стремится оптимизировать процесс 

разработки, с целью уменьшения трудозатрат на реализацию проекта, то при ис-

пользовании LOC как основной единицы размера проекта под уменьшением 

трудозатрат подразумевается уменьшение количества строк кода в программе, 

при этом не оценивается его функциональность.  

FunctionPoint была введена как альтернатива LOC. Методика анализа 

функциональных точек была разработана А. Дж. Альбрехтом (A. J. Albrecht) для 

компании IBM в середине 70-х годов прошлого столетия, когда возникла по-

требность в подходе к оценке затрат труда на разработку ПО, который бы не за-

висел от языка и среды разработки. С 1986 года продвижение методики и разра-

ботку соответствующего стандарта продолжает 

InternationalFunctionPointUserGroup (IFPUG). Эта организация разработала руко-

водство по практике применения расчёта функциональных точек 

FunctionPointCountingPracticesManual (FPCPM) и последняя версия этого доку-

мента (4.1) официально признана ISO как стандарт оценки размера ПО [3]. 

Методика анализа FP основывается на концепции разграничения взаимо-

действия. Сущность ее состоит в том, что программа разделяется на классы ком-

понентов по формату и типу логических операций. В основе этого деления ле-
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жит предположение, что область взаимодействия программы разделяется на 

внутреннюю – взаимодействие компонентов приложения, и внешнюю – взаимо-

действие с другими приложениями. 

В соответствии с принятым стандартом используются пять классов компо-

нентов, на которых основывается анализ: 

- внутренний логический файл InternalLogicalFile (ILF) – группа логиче-

ски связанных данных, находящихся внутри границ приложения и поддержива-

емых вводом извне; 

- внешний интерфейсный файл ExternalInterfaceFile (EIF) – группа логи-

чески связанных данных, находящихся вне границ приложения и являющихся 

внутренним логическим файлом для другого приложения;   

- внешний ввод ExternalInput (EI) – транзакция, при выполнении которой 

данные пересекают границу приложения извне. Это могут быть как данные, по-

лучаемые от другого приложения, так и данные, вводимые в программу пользо-

вателем. Получаемые данные могут быть командами управления или статиче-

скими данными. В последнем случае может возникнуть необходимость обновить 

внутренний логический файл; 

- внешний вывод ExternalOutput (EO) – транзакция, при выполнении ко-

торой данные пересекают границу приложения изнутри. Из ILF и EIF создаются 

файлы вывода или сообщения и отправляются другому приложению. Вывод 

также содержит производные данные, получаемые из ILF; 

- внешний запрос ExternalInquiry (EQ) – транзакция, при выполнении ко-

торой происходит одновременный ввод и вывод. В результате информация воз-

вращается из одного или более ILF и EIF. Вывод не содержит производных дан-

ных, а ILF не обновляются. 

Классы компонентов оцениваются по сложности и относятся к категории 

высокого, среднего или низкого уровней сложности. Для транзакций (EI, EO, 

EQ) уровень определяется по количеству файлов, на которые ссылается транзак-

ция FileTypesReferenced (FTR) и количеству типов элементов данных 

DataElementTypes (DET). Для ILF и EIF имеют значение типы элементов записей 

RecordElementTypes (RET) и DET. Типы элементов записей — это подгруппа 

элементов данных в ILF или EIF. Типы элементов данных – это уникальное не 

рекурсивное поле подмножества ILF или EIF. Уровни сложности и соответству-

ющие им значения FTR и DET описаны в FPCPM [3]. 

 Например, для EI с количеством FTR от 3 и более и DET от 5 до 15 уро-

вень сложности определяется как высокий.  Далее компоненты распределяются 

по «весовым категориям» в зависимости от уровня их сложности. Например, ILF 

средней сложности имеет значение 10, а EQ высокой сложности значение 6. По-

сле этого, производится подсчёт нескорректированных функциональных точек 

UnadjustedFunctionPoint (UFP) по соответствующей формуле [1]: 

∑∑
5

1

3

1= =

=
i j

ijij
WNUFP , 

где Nij и Wij соответственно количество экземпляров класса i сложности j и 

его весовое значение.  
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Результат расчёта может быть скорректирован с помощью фактора регу-

лирования стоимости ValueAdjustmentFactor (VAF)[4]. При расчёте VAF учи-

тываются четырнадцать общих характеристиках системы 

GeneralSystemCharacteristic (GSC), которые оценивают общую функциональ-

ность разрабатываемого приложения. Эти характеристики отражают возмож-

ность повторного использования кода, производительность, возможность рас-

пределённой обработки, и другие свойства приложения [2]. Каждой GSC при-

сваивается значение от 0 до 5. После того как учтены все четырнадцать общих 

характеристик системы рассчитывается фактор регулирования стоимости по 

следующей формуле [4]: 
14

i

i=1

VAF = 0.65 + [ ( C ) / 100]
, 

где Ci – степень влияния i-ой GSC. Последним, подсчитывается количество 

полных функциональных точек [4]: FP = UAF * VAF. 

Существуют приложения, в оценке которых использование стандартных 

функциональных точек не эффективно. Эти приложения, следующие [5]: управ-

ление процессом в реальном времени,  

─ математические вычисления,  

─ симуляция, 

─ системные приложения, 

─ инженерные приложения,  

─ встроенные системы.  

Перечисленные приложения отличаются высокой интенсивностью вычис-

лений, часто основанных на алгоритмах повышенной сложности. Для решения 

задач расчёта размера указанных приложений в 1986 году организацией 

SoftwareProductivityResearch (SPR) была разработана методика анализа характе-

ристических точек ПО (featurepoints) [5]. Сущность ее состоит в том, что оцени-

вается количество алгоритмов в программе и незначительно модифицируется 

степень значимости (weightingvalues) для расчёта FP. Эта методика в данной ла-

бораторной работе не используется. 

Модели оценки стоимости ПО.  

Модель оценки стоимости ПО представляет собой одну или несколько 

функций, которые описывают зависимость между характеристиками проекта и 

затратами на его реализацию. Модели разделяют по типу используемых функций 

на линейные, мультипликативные, степенные и использованию исторических 

данных на эмпирические и аналитические. Наиболее часто реализуемой и хоро-

шо документированной моделью является модель COCOMO (степенная, эмпи-

рическая). 

Модель COCOMO. 
Семейство моделей COCOMO было создано в 1981 году на основе базы 

данных о проектах консалтинговой фирмы TRW [10].  

COCOMO представляет собой три модели, ориентированные на использо-

вание в трех фазах жизненного цикла ПО: 
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─ базовая (Basic) применяется на этапе выработки спецификаций тре-

бований; 

─ расширенная (Intermediate) – после определения требований к ПО; 

─ углубленная (Advanced)–используется после окончания проектиро-

вания ПО.  

В общем виде, уравнение моделей имеет вид  EAFSaE b , где Е – затра-

ты труда на проект (в человеко-месяцах); S – размер кода (в KLOC); EAF – фак-

тор уточнения затрат (effortadjustmentfactor). Параметры a и b зависят от вида 

разрабатываемого приложения, который может быть следующим: 

- относительно простой проект, работа над которым ведется однородной 

командой разработчиков, требования носят рекомендательный характер, отсут-

ствует заранее выработанная исчерпывающая спецификация (например, неслож-

ное прикладное ПО); 

- проект средней сложности, работа над которым ведется смешанной ко-

мандой разработчиков, требования к проекту определяются спецификацией, од-

нако могут изменяться в процессе разработки проекта (например, ПО системы 

управления банковским терминалом); 

- проект, который должен быть реализован в жестких рамках заданных 

требований (например, ПО системы управления полетами).  

В базовой модели фактор EAF принимается равным единице. Для опреде-

ления значения этого фактора в расширенной модели используется таблица, со-

держащая ряд параметров определяющих стоимость проекта. При использова-

нии углубленной модели, вначале проводится оценка с использованием расши-

ренной модели на уровне компонента, после чего каждый параметр стоимости 

оценивается для всех фаз ЖЦ ПО [10]. 

COCOMO ІІ также является семейством моделей и представляет собой 

развитие базовой (Basic) модели COCOMO. COCOMO ІІ включает три модели: 

─ созданияприложенийApplicationCompositionModel (ACM),  

─ раннегоэтапаразработки Early Design Model (EDM)  

─ пост-архитектурная Post Architecture Model (PAM). 

ACM используется на раннем этапе реализации проекта, для того, чтобы 

оценить следующее: интерфейс пользователя, взаимодействие с системой, про-

изводительность. За начальный размер принимается количество экранов, отчетов 

и 3GL – компонентов. Если предположить, что в проекте будет использовано r % 

объектов из ранее созданных проектов, количество новых объектных точек в 

проекте ObjectPoints (OP) можно рассчитать, как 

 

OP = (object points)x(100 – r)/100. 

Тогда затраты можно вычислить по формуле: PRODOP=E  ,где PROD – таб-

личноезначение [6]. 

EDM – этовысокоуровневая модель, которойтребуетсясравнительноне-

большоеколичествоисходныхпараметров. Онапредназначена для оценкицелесо-

образностииспользованиятехилииныхаппаратных и программныхсредств в про-



12 

 

цессеразработкипроекта. Для определенияразмераиспользуетсянеприведенна-

яфункциональная точка (UnadjustedFunctionPoint). Для еепреобразования  в LOC 

используютсяданныеизтаблицы [10]. Уравнениемоделираннегоэтапаразработ-

киимеет вид  [10] EAFLOCaE= , где a – константа 2.45. EAF определятся так же, 

как и в оригинальноймодели СОСОМО. Параметры для EDM получаютсякомби-

нированиемпараметров для пост-архитектурноймодели.  

PAM – наиболеедетализированная модель, котораяиспользуется, когда 

проект полностьюготов к разработке. Для оценкистоимости ПО с помощью PAM 

необходим пакет описанияжизненногоциклапроекта [20], которыйсодержитпод-

робнуюинформацию о факторах стоимости и позволяет провести болееточнуюо-

ценку. PAM используется на этапефактическойразработки и поддержкипроекта. 

Для оценкиразмеровмогутиспользоватьсякак строки кода, так и функциональные 

точки с модификаторами, учитывающимиповторноеиспользованиекода. Модель 

использует 17 факторовстоимости и 5 факторов, определяющих масштаб проек-

та (в модели СОСОМО масштаб определялся параметрами видаприложения). 

Уравнение PAM имеет вид EAF
b

LOCaE=  ,гдеaпринято за 2.55, а 
∑
iW..b 010011 +=  , где iW   – параметры, отражающиесвойствапроекта, например, 

схожесть с ранеевыполненными проектами, риск выбораархитектуры для реали-

зации, пониманиепроцессаразработки, сработанностькомандыразработчиков. 

Значенияпараметровявляютсятабличными [7]. 

 

Параметры стоимости.  

Параметр стоимости (costdriver) – это субъективная величина, которая 

оценивает различные временные, качественные и ресурсные аспекты разработки 

ПО. Каждый из параметров может быть откалиброван. Калибровка параметров 

стоимости – это корректировка значений параметров, которая влияет на значе-

ние трудозатрат, и, следовательно, на время и стоимость, при оценке программ-

ного проекта. При калибровке указанных далее семнадцати параметров выбира-

ется оценочный уровень (очень высокий, высокий, выше номинального, номи-

нальный, ниже номинального, низкий, очень низкий) параметра. В формулах 

этот уровень отражается в виде коэффициента трудозатрат и, таким образом, на 

каждой стадии разработки проекта влияет на стоимость и длительность той или 

иной стадии. Выделяют следующие группы параметров [8] (см. табл.1): продукта 

(productfactors), платформы (platformfactors), персонала (personnelfactors) и про-

екта (projectfactors). В табл. 2 дано краткое описание каждого параметра. 

Таблица 1. 
Параметры Описание 

Продукта 
Учитывают характеристики разрабатываемого ПО.  

(RELY, DATA, CPLX, RUSE, DOCU)  

Платформы 
Учитывают характеристики программно-аппаратного комплекса, тре-

буемого для функционирования ПО. (TIME, STOR, PVOL)  

Персонала 
Учитывают уровень знаний и слаженности работы коллектива про-

граммистов. (ACAP, PCAP, PCON, APEX, PLEX, LTEX)  

Проекта 

Учитывают влияние современных подходов и технологий, территори-

альной удаленности членов коллектива разработчиков и сроки выполнения 

проекта. (TOOL, SITE, SCED)  
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Таблица 2. 

 
Параметры Описание 

RELY (RequiredSoftwareRe-

liability) 

Учитывает меру выполнения программой задуманного дей-

ствия в течение определенного времени  

DATA (DatabaseSize) 

Учитывает влияние объёма тестовых данных на разработку 

продукта. Уровень этого параметра рассчитывается как соотношение 

байт в тестируемой базе данных к SLOC в программе  

CPLX (ProductComplexity) 

Включает пять типов операций: управления, счетные, устрой-

ство-зависимые, управления данными, управления пользовательским 

интерфейсом. Уровень сложности — это субъективное средневзвешен-

ное значение уровней типов операций 

RUSE (DevelopedforReusabil-

ity) 

Учитывает трудозатраты, требуемые дополнительно для напи-

сания компонентов, предназначенных для повторного использования в 

данном или последующих проектах. Использует следующие оценочные 

уровни: “в проекте”, “в программе”, “в линейке продуктов”, “в различ-

ных линейках продуктов”. Значение параметра накладывает ограниче-

ния на следующие параметры: RELY и DOCU 

DOCU (Documentation Match 

To Life-Cycle Needs ) 

Учитывает степень соответствия документации проекта его 

жизненному циклу  

TIME (ExecutionTimeCon-

straint) 

Учитывает временные ресурсы, используемые ПО, при выпол-

нении поставленной задачи  

STOR 

(MainStorageConstraint) 

Учитывает процент использования хранилищ данных 

PVOL (PlatformVolatility) 

Учитывает срок жизни платформы (комплекс аппаратного и 

программного обеспечения, который требуется для функционирования, 

разрабатываемого ПО) 

ACAP (AnalystCapability) 

Учитывает анализ, способность проектировать, эффективность 

и коммуникативные способности группы специалистов, которые разра-

батывают требования и спецификации проекта. Параметр не должен 

оценивать уровень квалификации отдельно взятого специалиста 

PCAP 

(ProgrammerCapability) 

Учитывает уровень программистов в коллективе. При выборе 

значения для этого параметра следует особо обратить внимание на 

коммуникативные и профессиональные способности программистов и 

на командную работу в целом 

PCON (PersonnelContinuity) Учитывает текучесть кадров в коллективе 

APEX (ApplicationsExperi-

ence) 

Учитывает опыт коллектива при работе над приложениями 

определенного типа 

PLEX (PlatformExperience) 

Учитывает умение использовать особенности платформ, такие 

как графический интерфейс, базы данных, сетевой интерфейс, распре-

деленные системы 

LTEX (Language and Tool 

Experience) 

Учитывает опыт программистов (языки, среды и инструменты) 

TOOL (Use Of Software 

Tools) 

Учитывает уровень использования инструментов разработки  

SITE (MultisiteDevelopment) 

Учитывает территориальную удаленность (от офиса до между-

народных офисов) членов команды разработчиков и используемые ими 

средства коммуникации (от телефона до видео конференцсвязи) 

SCED (RequiredDevelop-

mentSchedule) 

Учитывает влияние временных ограничений, накладываемых 

на проект и на значение трудозатрат  

 

 

Задание и порядок проведения работы . 
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Используя результаты, полученные при выполнении лабораторной работы 

№1, произвести расчет предварительной трудоемкости и стоимости проекта на 

основе модели по указанию преподавателя. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3: СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Цель работы: научиться создавать формальные модели и на их основе 

определять спецификации разрабатываемого программного обеспечения. 

 

Краткие теоретические сведения.  

При структурном подходе к программированию на этапе анализа и опре-

деления спецификаций разрабатывают три типа моделей: модели функций, мо-

дели данных и модели потоков данных. Поскольку разные модели описывают 

проектируемое программное средство с разных сторон, рекомендуется использо-

вать сразу несколько моделей, разрабатываемых в виде диаграмм, и пояснить их 

текстовыми описаниями, словарями и т.п. 

Структурный подход к разработке ПС предполагает использование следу-

ющих видов моделей: 

─ диаграмм потоков данных (DFD — DataFlowDiagrams), описываю-

щих взаимодействие источников и потребителей информации через 

процессы, которые должны быть реализованы в системе; 

─ диаграмм «сущность—связь» (ERD — Entity-RelationshipDiagrams), 

описывающих базы   данных разрабатываемой системы; 

─ диаграмм переходов состояний (STD —   StateTransitionDiagrams), 

характеризующих поведение системы во времени; 

─ функциональных диаграмм (методика SADT); 

Диаграммы переходов состояний 

С помощью диаграмм переходов состояний можно моделировать после-

дующее функционирование системы на основе ее предыдущего и текущего 

функционирования. Моделируемая система в любой заданный момент времени 

находится точно в одном из конечного множества состояний. С течением време-

ни она может изменить свое состояние, при этом переходы между состояниями 

должны быть точно определены. 

Диаграммы потоков данных 

Для описания потоков информации в системе применяются диаграммы по-

токов данных (DFD —- Dataflowdiagrams). DFD позволяет описать требуемое 

поведение системы в виде совокупности процессов, взаимодействующих по-

средством связывающих их потоков данных. DFD показывает, как каждый из 

процессов преобразует свои входные потоки данных в выходные потоки данных 

и как процессы взаимодействуют между собой. Диаграммы потоков данных, ис-

пользуя функции, описанные на уровне функциональной модели, позволяют де-

тализировать описание предметной области за счет введения накопителей, пото-

ков данных и внешних сущностей. Накопитель (хранилище) данных - приспо-

собление для хранения информации, обладающее возможностью записи и извле-

чения данных. Способы доступа и хранения данных в накопителях в ходе анали-

за не уточняются. Хранилища являются прообразами файлов или баз данных. 
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Поток данных - канал передачи данных от источника к приемнику. В качестве 

источников и приемников данных для потоков могут выступать внешние сущно-

сти, процессы и накопители. Внешняя сущность - объект, являющийся постав-

щиком и/или получателем информации. Например, «заказчик», «банк» и т.д. 

Внешние сущности обозначают источники и приемники, которые не представ-

ляют для анализа интерес в данный момент и служат для ограничения моделиру-

емой части предметной области. Отражают взаимодействие системы с внешним 

миром. 

На основе модели потоков данных создается словарь данных (DataDiction-

ary), в котором хранится и анализируется состав потоков и накопителей данных, 

взаимосвязь отдельных элементов потоков и накопителей данных. Например, 

при моделировании документооборота вводятся сведения о структуре и рекви-

зитном составе документов. 

Диаграммы «сущность—связь» 

Хранимые в словаре данных описания каждого накопителя (хранилища) 

данных используются для перехода к построению модели данных в виде диа-

грамм «сущность-связь» (ERD). В отличие от функциональных диаграмм 

(IDEF0) и диаграмм потоков данных (DFD) диаграммы «сущность-связь» (ERD) 

описывают информационное пространство, в рамках которого реализуются про-

цессы объекта предметной области. Выявляются и определяются элементы базы 

данных, в которых будут храниться данные системы. Выявляются и определяют-

ся их атрибуты и отношения. Модель данных должна быть привязана к функци-

ональной модели: элементы модели данных и их атрибуты должны соответство-

вать накопителям данных. Диаграмма сущность—связь — инструмент разработ-

ки моделей данных, обеспечивающий стандартный способ определения данных 

и отношений между ними. Она включает сущности и взаимосвязи, отражающие 

основные бизнес-правила предметной области. Такая диаграмма не слишком де-

тализирована, в нее включаются основные сущности и связи между ними, кото-

рые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ИС. 

 

Задание и порядок проведения работы . 

1. На основе результатов из лабораторной работы № 1 выполнить ана-

лиз функциональных и эксплуатационных требований к программ-

ному продукту. 

2. Определить основные технические решения (выбор языка програм-

мирования, структура программного продукта, состав функций ПП, 

режимы функционирования)  

3. Построить диаграммы потоков данных (DFD) для проектируемой 

программной системы. 

4. Определить диаграммы «сущность—связь» для моделирования 

структур данных. 

5. Добавить словарь терминов (данных). 

6. Оформить результаты проектирования в виде эскизного проекта. 
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При построении диаграммы потоков данных (DFD) учитывать следующие 

правила: 

─ Размещать на каждой диаграмме от 3 до 7 процессов.  

─ Избегать несущественных на данном уровне деталей.  

─ Декомпозицию потоков данных выполнять одновременно с декомпо-

зицией процессов (т.е., параллельно!).  

─ Имена процессов должны быть глаголами или глагольными суще-

ствительными. Имена подсистем должны быть существительными. 

Имена потоков должны быть названиями документов или групп до-

кументов. 

─ Не дублировать определения функционально идентичных процессов, 

ссылаться на имеющееся на более высоком уровне определение. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите четыре основные модели ЖЦ ПС. 

2. Назовите этапы разработки программного обеспечения. 

3. Перечислите основные составляющие эскизного проекта. 

4. Для чего применяют моделирование при разработке ПС? 

5. Какие диаграммы используются при проектировании программного 

обеспечения? 

6. Что представляет собой DFD-диаграмма? 

7. Что представляет собой ERD-диаграмма? 

8. Для чего используют DFD-диаграммы? 

9. Для чего используют ERD –диаграммы? 

10. Что такое спецификация процесса? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4: «СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

Цель работы: изучить вопросы проектирования программного обеспече-

ния 

 

Краткие теоретические сведения.  

Структурная схема.Структурной называют схему, отражающую состав и 

взаимодействие по управлению частями разрабатываемого программного обес-

печения. Структурная схема определяется архитектурой разрабатываемого ПО. 

Компонентами структурной схемы служатмодули. 

Модули, в любом языке программирования имеют следующие общие 

свойства: 

─ модуль имеет имя, по которому к нему можно обращаться как к еди-

ному фрагменту; 

─ модуль состоит из множества операторов языка программирования, 

записанных последовательно; 

─ модуль может принимать и/или передавать данные как параметры в 

вызывающей последовательности или связывать данные через фик-

сированные ячейки или общие области. 

В структурных схемах программ определяются главные модули, маршру-

ты связи по данным и маршруты связи по управлению между модулями, основ-

ные подпрограммы внутри каждого модуля, состав и взаимосвязь элементов 

данных (структуры данных), спецификации форматов входных и выходных фай-

лов. Наиболее часто применяются две техники: структурные карты Констан-

тайна(Constantine), предназначенные для описания отношений между модулями, 

и структурные карты Джексона (Jackson), предназначенные для описания внут-

ренней структуры модулей.  

Структурные карты Константайна представляют собой модель отношений 

между модулями программы. Узлы структурных карт соответствуют модулям и 

областям данных, потоки изображают межмодульные связи. На диаграмме спе-

циальными узлами изображаются циклические и условные вызовы модулей, а 

потоки проходят через эти специальные узлы. Потоки, изображающие межмо-

дульные связи по данным и управлению, также изображаются на диаграмме спе-

циальными узлами, а стрелками указываются направления потоков. На рисунке 

ниже приведены основные компоненты структурных карт Константайна. 

 
Элементы структурных карт: а — модуль; б — вызов модуля; в — связь по дан-

ным; г — связь по управлению. 
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Модуль является базовым элементом структурной карты. Различают следующие 

типы модулей: 

─ модуль (а); 

─ подсистема — детализированный модуль или программа. Может исполь-

зоваться повторно любое число раз (б); 

─ библиотека — совокупность подпрограмм, размещенных в модуле отдель-

но от данной системы (в); 

─ область данных — описывает модули, содержащие исключительно обла-

сти глобальных/распределенных данных (г). 

 

 

Типы вызовов модулей 

 
 

Для моделирования условных и циклических вызовов применяются сле-

дующие узлы: 

─ условный узел применяется для моделирования конструкций IF-

THEN-ELSE (на диаграмме из узла выходят два потока) и IF-THEN 

(из узла выходит один поток). Условный узел изображается в виде 

ромба, потоки — альтернативные вызовы — изображаются выходя-

щими из него; 

─ итерационный узел используется для того, чтобы показать, что вы-

зываемый модуль выполняется в цикле. Он изображается полу-

окружностью со стрелкой с выходящими из него потоками. 
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Условные и циклические вызовы модулей: а — циклический; б — услов-

ный; в — однократный. 

Связи по данным и управлению между модулями (передаваемые как пара-

метры) обозначают стрелками, параллельными дуге вызова, которые показывают 

направления связей. 

Структурные карты позволяют развить модель требований до модели реа-

лизации. Фактически структурное проектирование является мостом между 

структурным анализом и реализацией. Пример структурной карты Констайна 

приведен в приложении 2. 

 

Структурные карты Джексона. 

Техника структурных карт Джексона основана на методе структурного 

программирования Джексона, который выявляет соответствие между структурой 

потоков данных и структурой программы. Основное внимание в методе скон-

центрировано на соответствии входных и выходных потоков данных. Структуры 

на диаграммах Джексона строятся из четырех основных компонентов, представ-

ленных на рисунке: 
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Элементы структурных диаграмм Джексона. 

─ операция - блок кодов, имеющий один вход и один выход, (а); 

─ следование - последовательное выполнение операций слева направо 

(б); 

─ выбор - выполнение одной из операций в зависимости от выполне-

ния условия (рис. 4.9, в); 

─ итерация — многократное выполнение блока (г). 

Пример диаграммы Джексона для простой программы приведен в прило-

жении 3. 

Разработка алгоритмов. Метод пошаговой детализации реализует нисхо-

дящий подход к программированию и предполагает пошаговую разработку ал-

горитма. 

Дерево диалога. Модель пользовательского интерфейса определяется по-

сле построения диаграмм потоков данных, среди процессов нижнего уровня (т.е. 

тех, которые не имеют детализации в виде диаграмм). Для этого строят диаграм-

мы последовательности форм (FSD - FormSequenceDiagrams). FSD показывает, 

какие формы появляются в приложении и, в каком порядке, т.е. фиксируется 

набор и структура вызовов экранных форм. Диаграммы последовательности 

форм образуют иерархию, на вершине которой находится главная форма прило-

жения, реализующего систему/подсистему. На втором уровне находятся формы, 

реализующие процессы нижнего уровня на диаграммах потоков данных. Пока-

зывается взаимосвязь между каждой формой и определенным процессом, взаи-

мосвязь между каждой формой и одной или более сущностями в ER-диаграммах. 

Описание экранных форм и отчетов должно содержать: описание назначения 

формы (что делает); данные навигации (откуда вызвана, что может вызвать са-
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ма); список ошибок, которые генерируются в процессе обработки формы и реак-

ция на них; ограничения доступа к форме (каковы привилегии, разрешающие 

действия над формой и ее элементами, каковы привилегии, запрещающие эти 

действия).  

По сути, получается прототип экранов, отчетов, диалогов. Поэтому до 

начала этапов проектирования и реализации необходимо определиться со стан-

дартом интерфейса пользователя. 

Функциональная схема. Функциональная схема — это схема взаимодей-

ствия компонентов программного обеспечения с описанием информационных 

потоков, состава данных в потоках и указанием используемых файлов и 

устройств. 

 

Задание и порядок проведения работы.  

На основе результатов из лабораторной работы № 2 и № 3 разработать: 

1. Структурную схему программного продукта и детальные алгоритмы 

выделенных модулей. Детальные алгоритмы могут быть представле-

ны в виде псевдокода или блок-схемы, разработанной согласно 

ГОСТ19.701-90 При разработке алгоритмов необходимо использо-

вать метод пошаговой детализации. 

2. Интерфейс системы в виде дерева диалога  

3. Функциональные схемы для основных технологических процессов 

ввода и обработки данных. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой архитектура ПС? 

2. Что такое модуль ПС? 

3. Дайте характеристику идеальному модулю. 

4. Перечислите составляющие технического проекта. 

5. Охарактеризуйте структурный подход к программированию. 

6. Из чего состоят структурная и функциональная схемы ПС? 

7. Охарактеризуйте метод пошаговой детализации при составлении ал-

горитмов программ. 

8. Приведите понятие псевдокода. 

9. В чем заключается методика Константайна? 

10. В чем заключается методика Джексона? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ПРЕЦЕДЕНТОВ» 

Цель работы: 
─ Определить и описать прецеденты. 

─ Связать прецеденты с потребностями пользователя и элементарными 

экономическими процессами. 

─ Использовать сжатый, свободный и развернутый форматы описания 

идеальных прецедентов. 

 

Краткие теоретические сведения.  

Термин "прецедент" (usecase) появился в Швеции и в переводе означал 

"случай использования" (usagecase).Идея описания функциональных требований 

в виде прецедентов была сформулирована в 1986 году Айваром Якобсоном 

(IvarJacobson) - главным разработчиком языка UML и UP. Эта идея была призна-

на конструктивной и одобрена широкой общественностью. 

Прецеденты — это механизм упрощения этапа формулировки требований 

для всех заинтересованных лиц. По существу, это рассказы об использовании 

системы в процессе решения поставленных задач. Основная идея состоит в ис-

следовании и формулировке функциональных требований путем написания ис-

торий "из жизни системы". Эти истории помогают сформулировать различные 

задачи и представляют собой сценарии использования системы. 

Исполнителем (actor) будем называть внешнюю сущность, обладающую 

поведением, например, человека (идентифицируемого по роли), компьютерную 

систему или организацию, например кассира. 

Сценарий (scenario) — это специальная последовательность действий или 

взаимодействий между исполнителями и системой. Его иногда также называют 

экземпляром прецедента (usecaseinstance). Это один конкретный сценарий ис-

пользования системы либо один проход прецедента, например, сценарий успеш-

ной покупки товаров за наличный расчет, либо сценарий неудачного завершения 

покупки из-за прерванной транзакции по обработке данных кредитной карточки. 

Неформально, прецедент (usecase) — это набор взаимосвязанных успеш-

ных и неудачных сценариев, описывающий использование системы исполните-

лем для решения одной из задач. 

Самый типичный и рекомендуемый тип прецедентов — это прецеденты 

типа "черный ящик" (black-boxusecases). Они не описывают внутреннюю работу 

системы, ее компоненты или дизайн. Наоборот, системе вменяются некоторые 

обязанности (responsibilities). Этот метафорический термин широко применяется 

в объектно-ориентированном проектировании: программные элементы имеют 

обязанности и взаимодействуют с другими элементами со своими обязанностя-

ми. 
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Степень формализации 

Прецеденты описываются в различных форматах, в зависимости от по-

требностей. Помимо типов "черного ящика" и "белого ящика", выделяют не-

сколько степеней формализации описания прецедентов: 

─ Сжатый — аннотация в виде одного абзаца. Обычно она описывает 

только главный успешный сценарий.  

─ Свободный — неформальный стиль описания. Описание прецедента 

занимает несколько абзацев и охватывает различные сценарии.  

─ Развернутый — наиболее подробный стиль описания. При таком под-

ходе детально описываются все шаги и варианты развития сценария, а 

также предусловия и результаты. 

Примеры описания прецедентов приведены в приложении 4. 

Определение основных исполнителей, задач и прецедентов. 

Прецеденты предназначены для удовлетворения потребностей основных 

исполнителей. Поэтому для выделения прецедентов используется следующая 

процедура: 

─ Определите рамки системы: является ли она программным приложени-

ем, аппаратно-программным комплексом, включает ли в себя своих 

пользователей или всю организацию? 

─ Идентифицируйте основных исполнителей, потребности (цели) которых 

удовлетворяются с помощью системы. 

─ Для каждого исполнителя определите его задачи. Составьте иерархию в 

соответствии с рекомендациями по выделению. 

─ Определите прецеденты, удовлетворяющие потребности каждого ис-

полнителя, и присвойте им имена в соответствии с задачами.  

Диаграммы прецедентов. 

В языке UML существует система обозначений для диаграммы прецеден-

тов, иллюстрирующей имена прецедентов, исполнителей и взаимосвязи между 

ними. 

Наиболее часто употребляемые связи при построении модели – это расши-

рение, обобщение и использование. 

Обозначения в модели вариантов использования. 
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Пример диаграммы вариантов использования приведен в приложении 5. 

 

Задание и порядок проведения работы. 

На основе результатов из лабораторной работы № 1 разработать модель 

прецедентов, включающую в себя: 

─ диаграмму прецедентов: 

─ сжатое описание всех, включенных в модель прецедентов: 

─ развернутое описание одного ключевого для приложения прецеден-

та. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6: «ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Цель работы:  

─ Идентифицировать классы понятий (концептуальные классы), соот-

ветствующие требованиям текущей итерации. 

─ Создать исходную модель предметной области. 

─ Определить корректные и некорректные атрибуты. 

 

Краткие теоретические сведения . 

Модель предметной области отображает основные классы понятий (кон-

цептуальные классы) предметной области. Она является наиболее важным арте-

фактом, создаваемым на этапе объектно-ориентированного анализа.  

Модель предметной области представляет классы понятий реального мира, 

а не программные компоненты. Это не набор диаграмм, описывающих про-

граммные классы или программные объекты с их обязанностями. Следователь-

но, в модели предметной области не используются артефакты программирования 

наподобие окон или базы данных, если только разрабатываемая система не явля-

ется моделью программного средства, например, моделью графического интер-

фейса пользователя. 

На языке UML модель предметной области представляется в виде набора 

диаграмм классов, на которых не определены никакие операции. Модель пред-

метной области может отображать следующее: 

─ Объекты предметной области или концептуальные классы. 

─ Ассоциации между концептуальными классами. 

─ Атрибуты концептуальных классов. 

Концептуальный класс можно рассматривать в терминах символов, содер-

жания и расширения. 

─ Символы (symbol) — слова или образы, представляющие концепту-

альный класс. 

─ Содержание (intension) — определение концептуального класса. 

─ Расширение (extension) — набор примеров, к которым применим 

концептуальный класс. 

Например, рассмотрим концептуальный класс для события осуществления 

покупки. Его можно обозначить символом Sale. Содержанием этого понятия яв-

ляется "представление события осуществления покупки в определенный день и 

определенное время". В качестве расширения можно рассматривать все примеры 

покупок (другими словами, все множество покупок). 

Идентификация концептуальных классов  

Известны два способа выявления концептуальных классов: 

─ С использованием списка категорий концептуальных классов. 

─ На основе выделения существительных. 
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В данной лабораторной работе будет использоваться способ на основе вы-

деления существительных.Он состоит в выделении существительных из тексто-

вых описаний предметной области и их выборе в качестве кандидатов в концеп-

туальные классы или атрибуты. Этот метод следует применять с осторожностью.  

Для реализации подобного подхода удобно использовать развернутые опи-

сания прецедентов.  

Например, разработанный в предыдущей лабораторной работе, основной сцена-

рий прецедента Оформление продажи, представленный в приложении 5. Одна-

ко, между существительными и концептуальными классами нет взаимно одно-

значного соответствия, а слова естественного языка могут иметь по несколько 

значений. Одни из этих существительных могут быть представлены в виде кон-

цептуальных классов, другие могут представлять концептуальные классы, не 

имеющие отношения к данной итерации (например, "бухгалтерская система" или 

"комиссионные"), а третьи — в виде атрибутов этих концептуальных классов. 

Недостатком данного подхода является выразительность естественного языка. 

Для описания одного и того же концептуального класса или атрибута могут ис-

пользоваться различные существительные, и в то же время некоторые существи-

тельные могут иметь по несколько значений.  

Пользуясь методом анализа словесного описания, можно составить список кан-

дидатур на роль концептуальных классов для предметной области основного 

сценария прецедента Оформление продажи: 

Register  

ProductSpecification 

Item  

SalesLineltem 

Store Cashier Sale  

Customer 

PaymentManager 

ProductCatalog

 

Полученный список — это просто произвольный набор абстракций и понятий 

из словаря предметной области, которые, по мнению разработчика модели, яв-

ляются важными. Тем не менее, если для выделения концептуальных классов 

использовать описанную выше стратегию, то различные специалисты по моде-

лированию составят примерно одинаковые списки. 

Представление модели предметной области на языке UML. 

Язык UML просто описывает типы диаграмм, например, диаграммы клас-

сов или последовательностей. Он не привязан ни к какому методу моделирова-

ния или ракурсу моделирования. В отличие от этого, в рамках процесса 

(например, UP) обозначения языка UML применяются в контексте методологи-

чески определенной модели. Рассмотрим некоторые термины, связанные с 

унифицированным процессом разработки и используемые в UML. 

─ Концептуальный класс — понятие из реального мира. Рассматрива-

ется в концептуальном ракурсе. В рамках UP модель предметной обла-

сти содержит концептуальные классы. 

─ Программный класс — класс, представляющий спецификацию или 

реализацию программного компонента, независимо от процесса или 

метода. 
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─ Класс проектирования — элемент модели проектирования UP. Это 

синоним программного класса, однако по определенным причинам ав-

тору хотелось акцентировать внимание на том, что данный класс имеет 

отношение к модели проектирования. В контексте UP классы проекти-

рования относят либо к ракурсу спецификации, либо к реализации. 

─ Класс реализации — класс, реализованный на объектно-

ориентированном языке, например, на Java. 

─ Класс — в языке UML — это общий класс, представляющий либо 

понятие реального мира (концептуальный класс), либо программную 

сущность (программный класс). 

Список концептуальных классов предметной области можно представить 

графически в рамках модели предметной области с использованием языка 

UML.Например,модель предметной области,рассмотренная выше, на началь-

ном этапе может быть представлена так: 

 

Добавление ассоциаций в модель предметной области.  

Заслуживающие внимания ассоциации обычно содержат знания о взаи-

мосвязи между объектами, которые должны сохраняться в течение некоторого 

периода. В модель предметной области целесообразно включать следующие ас-

социации: 

─ Ассоциации, знания о которых нужно сохранять в течение некоторого 

периода (важные ассоциации). 

─ Ассоциации, производные от содержащихся в списке стандартных ас-

социаций. 

Система обозначений для ассоциаций языка UML  

Ассоциация обозначается проведенной между классами линией, с кото-

рой связано определенное имя. Обычно ассоциация является двунаправленной. 

Это означает, что от одного объекта любого типа возможен логический переход 

к другому объекту. Такой переход является абсолютно абстрактным. Он не 

определяет тип взаимосвязей между программными сущностями. На концах 

линии, которая обозначает ассоциацию, могут содержаться выражения, опреде-

ляющие количественную связь между экземплярами классов. 

Дополнительная стрелка рядом с именем ассоциации указывает, в каком 

направлении нужно читать ее имя. Она не определяет направление видимости 

или перемещения. 
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Если такая стрелка отсутствует, то имена ассоциаций следует читать с 

использованием общепринятых соглашений, а именно — слева направо и свер-

ху вниз. Однако в языке UML в явной форме это правило отсутствует. 

Стрелка направления чтения не имеет семантического значения. Она 

лишь указывает направление чтения диаграмм. 

Система обозначения ассоциаций в языке UML. 

 

Каждый конец ассоциации называется ролью (role). Роль дополнительно 

может иметь следующие характеристики: 

─ Имя 

─ Кратность 

Кратность (multiplicity) определяет, сколько экземпляров класса А может 

быть ассоциировано с одним экземпляром класса В. 

                                Кратность ассоциации. 

 

Пример описания ассоциаций: 
Register Records Sale (Register Фиксирует 

Sale) 

Для того чтобы получить информацию о текущей 

продаже, необходимо вычислить общую сумму покупки и 

напечатать чек  
Sale Paid-by Payment (Sale (Оплачиваетсяпо-

средством Payment) 

Чтобы узнать, была ли оплачена покупка, необ-

ходимо сравнить внесенную сумму с общей стоимостью 

покупки и напечатать чек  
ProductCatalogRecordsProductSpecification 

(ProductCatalogзаписываетProductSpecification) 
Чтобы получить спецификацию товара Prod-

uctSpecification, необходимо знать его идентифи-

катор itemID 

 

После добавления ассоциаций, модель предметной области для реализа-

ции прецедента «Оформление продажи»будет выглядеть так: 
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Добавление атрибутов. 

 

Атрибут (attribute) — это абстрактное свойство объекта. 

В модель предметной области включаются те атрибуты, для которых 

определены соответствующие требования (например, прецеденты) или для ко-

торых необходимо хранить определенную информацию. 

Система обозначений атрибутов в языке UML  

Атрибуты помещаются во второй раздел условного обозначения класса. 

Дополнительно может быть указан также тип атрибута.  

 

Пример описания атрибутов: 

 
Концептуальный класс атрибуты и их описание 

Payment(Платеж) amount (сумма). Если нужно определить, 

достаточную ли сумму заплатил покупа-

тель, и вычислить разность между этой 

суммой и стоимостью покупок, необходи-

мо иметь атрибут amount (известный так-

же как "предложенная сумма") 
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ProductSpecification(Спецификация товара) description (описание). Оказывается по-

лезным, если описание товара нужно 

отобразить на экране или распечатать на 

товарном чеке id (идентификатор товара). 

Если необходимо просмотреть данные 

объекта ProductSpecification, соответству-

ющего введенному значению кода itemID, 

то эту связь можно обеспечить с помощью 

данного атрибута.price (цена). Необходим 

для вычисления итоговой суммы и отоб-

ражения цены единицы товара 

 

Sale(Продажа) date (дата), time (время). Товарный чек 

представляет собой распечатанные на бу-

маге данные о продаже. Как правило, на 

нем указываются также дата и время про-

дажи 

SalesLineltem(Элемент продажи) quantity (количество). Требуется для запи-

си введенного количества товаров, если 

покупатель приобретает несколько единиц 

одного и того же товара (например, пять 

коробок конфет) 

Store (Магазин) address (адрес), name (название). На то-

варном чеке требуется указывать название 

и адрес магазина 

 

После добавления атрибутов модель предметной области для прецедента 

«Оформление продажи» на языке UML будет выглядеть так: 

 

Задание и порядок выполнения работы.  
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1. Составьте список кандидатов на роль концептуальных классов на основе 

списка категорий и метода анализа текстового описания для расширенного 

описания прецедента, выполненного в предыдущей лабораторной работе. 

2. Отобразите их в модели предметной области. 

3. Добавьте необходимые ассоциации, отражающие связи, для которых требу-

ется выделение памяти. 

4. Добавьте атрибуты, необходимые для выполнения информационных требо-

ваний. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СИ-

СТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГРАММ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

Цель работы: 

─ Ознакомиться с системой обозначений языка UML для построения 

диаграмм взаимодействия (последовательностей и кооперации). 

─ Научиться строить диаграммы взаимодействия для моделирования 

поведения системы при выполнении системных операций. 

 

Краткие теоретические сведения.  

 

В состав языка UML входят обозначения для диаграмм взаимодействий 

(interactiondiagrams). Они иллюстрируют способ взаимодействия объектов с 

помощью сообщений. Термин "диаграмма взаимодействия" используется в ка-

честве общего названия для двух следующих конкретных типов диаграмм, ко-

торые могут использоваться для иллюстрации обмена сообщениями: 

─ Диаграммы кооперации (collaborationdiagram) 

─ Диаграммы последовательностей (sequencediagram). 

 
Пример диаграммы кооперации для системной операции makePayment 

 
Показанную на рисунке диаграмму кооперации нужно интерпретировать сле-

дующим образом.: 

1. Сообщение makePayment передается экземпляру объекта Register. Отправи-

тель сообщения не определен. 

2. Объект Register передает сообщение makePayment экземпляру объекта Sale. 
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3. Объект Sale создает экземпляр объекта Payment. 

Пример диаграммы последовательностей. 

 
На рисунке в виде диаграммы последовательностей изображена инфор-

мация, представленная на приведенной выше диаграмме кооперации. 

Диаграммы взаимодействий являются одним из наиболее важных арте-

фактов, создаваемых при объектно-ориентированном анализе и проектирова-

нии. Для улучшения качества разрабатываемых диаграмм взаимодействий 

можно применять систематизированные шаблоны, принципы и идиомы.  

Основные обозначения для диаграмм взаимодействия  

Отображение классов и экземпляров объектов. 

В языке UML для экземпляра любого элемента языка UML (класса, ис-

полнителя и т.д.) используется то же самое графическое обозначение, что и для 

типа, однако при этом соответствующая определяющая строка подчеркивается: 

 
Для уникальной идентификации экземпляра класса может использоваться 

его имя. Если имя экземпляра не указано, на диаграмме кооперации перед име-

нем класса ставится двоеточие (:). 

Синтаксис для отображения сообщений 

В языке UML существует стандартный синтаксис для обозначения пере-

дачи сообщений. 

получатель:= сообщение   (параметр :типПараметра)   : типПолучателя 

Информация о типах может исключаться в силу своей очевидности или 

незначительности. Например: 

spec  := getProductSpect(id) 

spec  := getProductSpect(id:ItemID) 

spec  := getProductSpect(id:ItemlD)   :  ProductSpecification 

Основныеобозначениядиаграммыкооперации 

Отображение связей 

Связь (link) является соединением между двумя экземплярами классов, 

определяющим некоторую форму перемещения и видимости между ними. Бо-

лее строго, можно сказать, что связь является экземпляром ассоциации. Напри-
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мер, имеется связь, или маршрут перемещения, от объекта Register к объекту 

Sale, в соответствии с которым могут передаваться сообщения, такие как 

makePayment. 

 
 

По одной и той же линии связи могут передаваться несколько сообщений в 

обоих направлениях.Сообщение может передаваться объектом самому себе. 

Такой случай отображается с помощью связи объекта с самим собой, когда со-

общения передаются в направлении этой связи.Для создания экземпляра объек-

та можно использовать любые сообщения. Однако в языке UML принято ис-

пользовать для этой цели сообщение create (создать). При использовании дру-

гого имени (возможно, менее очевидного) сообщение следует снабдить специ-

альным свойством, получившим название стереотипа UML, в частности 

<<create>>. Это сообщение передается создаваемому экземпляру объекта. 

Представление порядка передачи сообщений 

Порядок передачи сообщений иллюстрируется с помощью порядковых 

номеров (sequencenumber). При этом используется следующая схема нумера-

ции. 

1. Первое сообщение не нумеруется.  

2. Порядок и вложенность последующих сообщений отображается в со-

ответствии с принятой схемой нумерации. При ее использовании к вложенным 

сообщениям добавляется номер. Вложенность означает, что к номеру исходя-

щего сообщения добавляется номер входящего сообщения. Условное сообще-

ние изображается с помощью его номера, за которым в квадратных скобках 

указывается условное выражение, аналогичное условию цикла. Сообщение пе-

редается только в том случае, когда оператором возвращается значение true. 

 
Итерационный процесс можно отобразить, указав за порядковым номе-

ром сообщения символ *: 
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Зачастую сообщение передается каждому элементу коллекции (например, 

списку или карте). Для этого можно использовать некий вид объекта-итератора, 

например, в Java реализацию j ava. util. Iterator или итератор из стандартной 

библиотеки С++. В UML для обозначения набора экземпляров или коллекции 

применяется термин сложный объект или мультиобъект (multiobject). На диа-

грамме кооперации сложный объект отображается с использованием условного 

обозначения, показанного на рисунке 

 
 

Основные обозначения диаграммы последовательностей 

В отличие от диаграмм кооперации, на диаграмме последовательностей 

связи не отображаются. Сообщения между объектами изображаются в виде со-

единяющих объекты линий со стрелками на конце, над которыми указывается 

имя сообщения. Порядок передачи сообщений определяется их расположением 

сверху вниз. На диаграммах последовательностей можно отображать фокус 

управления с использованием блока активации (activationbox). Блоки активации 

указывать необязательно, но специалисты по UML их обычно используют. На 

диаграммах последовательностей при желании можно отражать возврат значе-

ния при передаче сообщения. Для этого используются штриховые линии со 

стрелками на конце, исходящие из блока активации. Иногда с помощью этих 

линий изображают возвращаемые значения (если таковые имеются). 

 
Сообщения и фокус управления     Отображение возврата значения 

 

Линии жизни объектов и уничтожение объектов 

На рисунке ниже показаны также линии жизни объектов (objectlifelines) 

— вертикальные штриховые линии, расположенные под соответствующими 

объектами. Иногда желательно отобразить на диаграмме факт уничтожения 

объекта (например, в языке С++ отсутствует механизм сборки мусора). Этот 
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факт можно отобразить в терминах UML с помощью специального символа на 

линии жизни объекта. 

 
 

Условное и взаимоисключающее сообщения. 

 

 
 

Обозначения итерационного процесса для коллекции объектов: 

 
 

Обязанности и методы 

В UML обязанность (responsibility) определяется как "контракт или обяза-

тельство классификатора". Обязанности описывают поведение объекта. В об-

щем случае можно выделить два типа обязанностей. 

1. Знание (knowing). 

2. Действие (doing). 

Ниже перечислены обязанности, относящиеся к действиям объекта. 

─ Выполнение некоторых действий самим объектом, например, со-

здание экземпляра или выполнение вычислений. 

─ Инициирование действий других объектов. 

─ Управление действиями других объектов и их координирование. 
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Ниже перечислены обязанности, относящиеся к знаниям объекта. 

─ Наличие информации о закрытых инкапсулированных данных. 

─ Наличие информации о связанных объектах. 

─ Наличие информации о следствиях или вычисляемых величинах. 

Обязанности присваиваются объектам в процессе объектно-

ориентированного проектирования. Например, можно сказать, что объект Sale 

отвечает за создание экземпляра SalesLineltems (действие) или что объект Sale 

отвечает за наличие информации о стоимости покупки (знание). Обязанности, 

относящиеся к разряду "знаний", зачастую вытекают из модели предметной об-

ласти, поскольку она иллюстрирует атрибуты и ассоциации. 

Между методами и обязанностями нельзя ставить знак равенства, однако 

можно утверждать, что реализация метода обеспечивает выполнение обязанно-

стей. Обязанности реализуются посредством методов, действующих либо от-

дельно, либо во взаимодействии с другими методами и объектами. Например, 

для класса Sale можно определить один или несколько методов вычисления 

стоимости (скажем, метод getTotal). Для выполнения этой обязанности объект 

Sale должен взаимодействовать с другими объектами, в том числе передавать 

сообщения getSubtotal каждому объекту SalesLineltem о необходимости предо-

ставления соответствующей информации этими объектами. 

Обязанности и диаграммы взаимодействий. 

В контексте артефактов UML обязанности (реализованные в виде мето-

дов) рассматриваются в процессе создания диаграмм взаимодействия (относя-

щихся к модели проектирования), система обозначений которых рассматрива-

лась выше. 

Из рисунка видно, что обязанностью объектов Sale является создание эк-

земпляров Payment. Для выполнения этой обязанности передается сообщение, 

реализуемое посредством метода makePayment. Более того, для ее выполнения 

требуется взаимодействие с объектами SalesLineltem и вызов их конструктора. 

 
 

Итак, диаграммы взаимодействий отражают распределение обязанностей 

между объектами. Распределенные обязанности отображаются в виде сообще-

ний, отправляемых различным классам объектов.  
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Задание и порядок выполнения работы.  

 

1. Используя множество концептуальных классов, определенное в предыду-

щей лабораторной работе, распределите обязанности по выполнению пре-

цедента между объектами указанных классов. 

2. Определите сообщения для выполнения назначенных обязанностей. 

3. Разработайте диаграмму последовательности для взаимодействия объектов 

при выполнении выбранного прецедента. 

4. Преобразуйте диаграмму последовательности в эквивалентную ей диа-

грамму кооперации. 

 



40 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8: «ПРОВЕРКА МОДЕЛИ И ГЕНЕРИРОВА-

НИЕ КОДА НА ОСНОВЕ UMLДИАГРАММ» 

Цель работы: 

─ Изучить средства проверки моделей среды проектирования программ 

StarUML. 

─ Изучить средства генерации кода среды проектирования программ 

StarUML. 

─ Выполнить генерацию кода для платформы C# с использованием раз-

работанных ранее диаграмм. 

 

Краткая теоретическая часть.  

Пользователи могут допустить много ошибок в процессе моделирования 

программного обеспечения. Такие ошибки могут очень дорого обойтись, если 

их не исправить до заключительной стадии генерации кода. Чтобы предотвра-

тить эту проблему, StarUML ™ позволяет осуществить проверку модели про-

граммного обеспечения, на основе применения основных инструкции UML. 

Проверка производится на соответствие моделей спецификации языка 

UML. Для этого используются тридцать восемь инструкций, которые определе-

ны для того, чтобы проверять корректность модели. Эти определения приведе-

ны в приложении 5.  

Процедура проверки модели: 

1.Выберите в меню [Model] -> [Verify Model…]. 

2.Вдиалоге Verify Model, щёлкнитекнопку [Verify]. 

 
 

3.Когда проверка закончится, в секции [Сообщения] будут показаны име-

на элементов, которые не прошли проверку, а также тексты ошибок. 

4.Дважды щелкните сообщение, чтобы перейти на интересующий эле-

мент. 

Генерация кодов и документов . 
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Генератор StarUML - модуль, предназначенный для генерации различных 

артефактов (типа документов MicrosoftWord, Excel, PowerPoint и других тексто-

ориентированных систем) на основе шаблонов, зависящих от модельных UML-

элементов. Пользователь может создавать собственные шаблоны или приме-

нять различные виды готовых шаблонов для одной и той же модели UML, что-

бы легко и быстро автоматически получать различные артефакты. 

 

 

 

Задание и порядок выполнения работы.  

 

1. Используя разработанную по своему индивидуальному заданию диа-

грамму классов, выполнить генерацию кода на языке C#. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9:«ТЕСТИРОВАНИЕ ПО» 

Цель работы: ознакомится с методами и видами тестирования ПО и про-

вести тестированиеразрабатываемого программного продукта. 

 

Краткая теоретическая часть.  

Тестирование (softwaretesting) – деятельность, выполняемая для оценки и 

улучшениякачества программного обеспечения. Эта деятельность, в общем 

случае, базируется наобнаружении дефектов и проблем в программных систе-

мах. 

Тестирование программных систем состоит из динамической верифика-

ции поведенияпрограмм на конечном (ограниченном) наборе тестов 

(setoftestcases), выбранныхсоответствующим образом из обычно выполняемых 

действий прикладной области иобеспечивающих проверку соответствия ожида-

емому поведению системы. 

Сегодня тестирование рассматривается как деятельность, которую необ-

ходимо проводить напротяжении всего процесса разработки и сопровождения и 

является важной частьюконструирования программных продуктов. 

В области знаний “Качество программного обеспечения” 

(SoftwareQuality) техникиуправления качеством четко разделены на статиче-

ские (без выполнения кода) идинамические (с выполнением кода). Обе эти ка-

тегории важны. Данная область знаний -“Тестирование” – касается динамиче-

ских техник. 

Тестирование тесно связано с областью знаний “Конструирование” 

(SoftwareConstruction). 

Более того, модульное (unit-) и интеграционное тестирование все чаще 

рассматривают какнеотъемлемый элемент деятельности по конструированию. 

В литературе, посвященной программной инженерии, встречается мно-

жество терминов,описывающих нарушение функционирования программных 

систем – недостатки (faults),дефекты (defects), сбои (failures), ошибки (errors) и 

др. Соответствующая терминологияописана в IEEE Std. 610-90 “Глоссарии тер-

минов по программной инженерии”. Важно четкоразделять причину нарушения 

работы прикладных систем, обычно описываемую терминаминедостаток или 

дефект, и наблюдаемый нежелательный эффект, вызываемый этимипричинами 

– сбой. Термин ошибка, в зависимости от контекста, может описывать и 

какпричину сбоя, и сам сбой. Тестирование позволяет обнаружить дефекты, 

приводящие ксбоям. Необходимо понимать, что причина сбоя не всегда может 

быть однозначноопределена. Не существует теоретических критериев, позво-

ляющих гарантированноопределить какой именно дефект приводит к наблюда-

емому сбою. 

Ключевые вопросы (KeyIssues) тестирования ПО: 

1 Критерии отбора тестов/критерии адекватности тестов, правила пре-

кращениятестирования. 
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2 Эффективность тестирования/Цели тестирования. Тестирование – это 

наблюдение завыполнением программы, запущенной в целях тестирования с 

заданными параметрами, позаданному сценарию или с другими заданными 

начальными условиями или целямитестирования. Эффективность теста может 

быть определена только в контексте заданныхусловий. 

3 Тестирование для идентификации дефектов. Данный случай тестирова-

ния подразумеваетуспешность процедуры тестирования, если дефект найден. 

Это отличается от подхода втестировании, когда тесты запускаются для демон-

страции того, что программноеобеспечение удовлетворяет предъявляемым тре-

бованиями и, соответственно, тест считаетсяуспешным, если не найдено дефек-

тов. 

4 Проблема оракула. “Оракул”, в данном контексте, любой агент (человек 

или программа),оценивающий поведение программы, формулируя вердикт - 

тест пройден или нет. 

5 Теоретические и практические ограничения тестирования. Теория те-

стирования выступаетпротив необоснованного уровня доверия к серии успешно 

пройденных тестов. Основнаяпричина этого в том, что полное (всеобъемлю-

щее) тестирование недостижимо для реальногопрограммного обеспечения. 

6 Проблема неосуществимых путей. Эта сложнейшая проблема автомати-

зированноготестирования связана с тем, что путь, по которому выполняются 

потоки работ тестируемойпрограммной системы, не могут быть заданы вход-

ными параметрами. 

7 Тестируемость. Это понятие может подразумевать две различных идеи. 

Первая описываетстепень легкости описания критериев покрытия тестами для 

заданной программной системы.Вторая определяет возможность статистиче-

ского измерения того,что при тестировании проявится сбой программной си-

стемы. Обе интерпретации этогопонятия одинаково важны для тестирования. 

Уровни тестирования. Важны все уровни тестирования, вне зависимо-

сти от используемыхмоделей и методологий. 

1 Модульное тестирование (Unittesting). Этот уровень тестирования поз-

воляет проверитьфункционирование отдельно взятого элемента системы. Что 

считать элементом – модулемсистемы определяется контекстом. Наиболее пол-

но данный вид тестов описан в стандартеIEEE 1008-87 “StandardforSoftwareU-

nitTesting”, задающеминтегрированнуюконцепциюсистематического и доку-

ментированного подхода к модульному тестированию. 

2 Интеграционное тестирование (Integrationtesting). Данный уровень те-

стирования являетсяпроцессом проверки взаимодействия между программными 

компонентами/модулями. 

Классические стратегии интеграционного тестирования – “сверху-вниз” и 

“снизу-вверх” –используются для традиционных, иерархически структуриро-

ванных систем и их сложноприменять, например, к тестированию слабосвязан-

ных систем, построенных в сервисноориентированных архитектурах (SOA). 

3 Системное тестирование (Systemtesting). Системное тестирование охва-

тывает целиком всюсистему. Большинство функциональных сбоев должно быть 
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идентифицировано еще науровне модульных и интеграционных тестов. В свою 

очередь, системное тестирование,обычно фокусируется на нефункциональных 

требованиях – безопасности,производительности, точности, надежности т.п.На 

этом уровне также тестируются интерфейсы к внешним приложениям, аппа-

ратномуобеспечению, операционной среде и т.д. 

Цели тестирования. Тестирование проводится в соответствии с опреде-

ленными целями(могут быть заданы явно или неявно) и различным уровнем 

точности. Определение целиточным образом, выражаемым количественно, поз-

воляет обеспечить контроль результатовтестирования. 

Тестовые сценарии могут разрабатываться как для проверки функцио-

нальных требований(известны как функциональные тесты), так и для оценки 

нефункциональных требований.При этом, существуют такие тесты, когда коли-

чественные параметры и результаты тестовмогут лишь опосредованно говорить 

об удовлетворении целям тестирования (например,“usability” – легкость, про-

стота использования, в большинстве случаев, не может быть явноописана коли-

чественными характеристиками). 

Можно выделить следующие, наиболее распространенные и обоснован-

ные цели (а,соответственно, виды) тестирования: 

1 Приемочное тестирование. Проверяет поведение системы на предмет 

удовлетворениятребований заказчика. Это возможно в том случае, если заказ-

чик берет на себяответственность, связанную с проведением таких работ, как 

сторона “принимающая”программную систему, или специфицированы типовые 

задачи, успешная проверка(тестирование) которых позволяет говорить об удо-

влетворении требований заказчика. Такиетесты могут проводиться как с при-

влечением разработчиков системы, так и без них. 

2 Установочное тестирование. Из названия следует, что данные тесты 

проводятся с целью 

проверки процедуры инсталляции системы в целевом окружении. 

3 Альфа- и бета-тестирование. Перед тем, как выпускается программное 

обеспечение, какминимум, оно должно проходить стадии альфа (внутреннее 

пробное использование) и бета(пробное использование с привлечением ото-

бранных внешних пользователей) версий.Отчеты об ошибках, поступающие от 

пользователей этих версий продукта, обрабатываются всоответствии с опреде-

ленными процедурами, включающими подтверждающие тесты(любого уровня), 

проводимые специалистами группы разработки. Данный вид тестированияне 

может быть заранее спланирован. 

4 Функциональные тесты/тесты соответствия. Эти тесты могут назы-

ваться по разному,однако, их суть проста – проверка соответствия системы, 

предъявляемым к ней требованиям,описанным на уровне спецификации пове-

денческих характеристик. 

5 Достижение и оценка надежности. Помогая идентифицировать при-

чины сбоев,тестирование подразумевает и повышение надежности программ-

ных систем. Случайногенерируемые сценарии тестирования могут применяться 

для статистической оценкинадежности. Обе цели – повышение и оценка 
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надежности – могут достигаться прииспользовании моделей повышения 

надежности. 

6 Регрессионное тестирование. Определение успешности регрессион-

ных тестов (IEEE 610-90“StandardGlossaryofSoftwareEngineeringTerminology”) 

гласит: “повторноевыборочноетестирование системы или компонент для про-

верки сделанных модификаций не должноприводить к непредусмотренным эф-

фектам”. На практике это означает, что если системауспешно проходила тесты 

до внесения модификаций, она должна их проходить их и послевнесения тако-

вых. Основная проблема регрессионного тестирования заключается в поиске-

компромисса между имеющимися ресурсами и необходимостью проведения 

таких тестов помере внесения каждого изменения. В определенной степени, за-

дача состоит в том, чтобыопределить критерии “масштабов” изменений, с до-

стижением которых необходимопроводить регрессионные тесты. 

7 Тестирование производительности. Специализированные тесты про-

верки удовлетворенияспецифических требований, предъявляемых к параметрам 

производительности. Существуетособый подвид таких тестов, когда делается 

попытка достижения количественных пределов,обусловленных характеристи-

ками самой системы и ее операционного окружения. 

8 Нагрузочное тестирование. Необходимо понимать отличия между 

рассмотренным вышетестированием производительности с целью достижения 

ее реальных (достижимых)возможностей производительности и выполнением 

программной системы c повышениемнагрузки, вплоть до достижения заплани-

рованных характеристик и далее, с отслеживаниемповедения на всем протяже-

нии повышения загрузки системы. 

9 Сравнительное тестирование. Единичный набор тестов, позволяющих 

сравнить две версиисистемы. 

10 Восстановительные тесты. Цель – проверка возможностей рестарта 

системы в случаенепредусмотренной катастрофы (disaster), влияющей на функ-

ционирование операционнойсреды, в которой выполняется система. 

11 Конфигурационное тестирование. В случаях, если программное 

обеспечение создаетсядля использования различными пользователями (в тер-

минах “ролей”), данный видтестирования направлен на проверку поведения и 

работоспособности системы в различныхконфигурациях. 

12 Тестирование удобства и простоты использования. Цель – прове-

рить, насколько легкоконечный пользователь системы может ее освоить, вклю-

чая не только функциональнуюсоставляющую – саму систему, но и ее докумен-

тацию; насколько эффективно пользовательможет выполнять задачи, автомати-

зация которых осуществляется с использованием даннойсистемы; наконец, 

насколько хорошо система застрахована (с точки зрения потенциальныхсбоев) 

от ошибок пользователя. 

13 Разработка, управляемая тестированием. По-сути, это не столько тех-

ника тестирования,сколько стиль организации процесса разработки, жизненно-

го цикла, когда тесты являютсянеотъемлемой частью требований (и соответ-
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ствующих спецификаций) вместо того, чтобырассматриваться независимой де-

ятельностью по проверке удовлетворения требованийпрограммной системой. 

Техники тестирования. 

1 Техники, базирующиеся на интуиции и опыте инженера 

1.1 Специализированное тестирование. Возможно, наиболее широко 

практикуемая техника.Тесты основываются на опыте, интуиции и знаниях ин-

женера, рассматривающего проблему сточки зрения имевшихся ранее анало-

гий. Данный вид тестирования может быть полезен дляидентификации тех те-

стов, которые не охватываются болееформализованными техниками. 

1.2 Исследовательское тестирование. Такое тестирование определяется 

как одновременноеобучение, проектирование теста и его исполнение. Данный 

вид тестирования заранее неопределяется в плане тестирования и такие тесты 

создаются, выполняются имодифицируются динамически, по мере необходи-

мости. Эффективность исследовательскихтестов напрямую зависит от знаний 

инженера, формируемых на основе поведениятестируемого продукта в процес-

се проведения тестирования, степени знакомства сприложением, платформой, 

типами возможных сбоев и дефектов, рисками,ассоциированными с конкрет-

ным продуктом и т.п. 

2 Техники, базирующиеся на спецификации 

2.1Эквивалентное разделение<приложения>. Рассматриваемая область 

приложенияразделяется на коллекцию наборов или эквивалентных классов, ко-

торые считаютсяэквивалентными с точки зрения рассматриваемых связей и ха-

рактеристик <спецификации>.Репрезентативный набор тестов (иногда – только 

один тест) формируется из тестовэквивалентных классов (или наборов классов). 

2.2 Анализ граничных значений. Тесты строятся с ориентацией на ис-

пользование техвеличин, которые определяют предельные характеристики те-

стируемой системы.Расширением этой техники являются тесты оценки живуче-

сти (robustnesstesting) системы,проводимые с величинами, выходящими за рам-

ки специфицированных пределов значений. 

2.3 Таблицы принятия решений. Такие таблицы представляют логиче-

ские связи междуусловиями (могут рассматриваться в качестве “входов”) и 

действиями (могутрассматриваться как “выходы”). Набор тестов строится по-

следовательным рассмотрениемвсех возможных кросс-связей в такой таблице. 

2.4 Тесты на основе конечного автомата. Строятся как комбинация те-

стов для всех состоянийи переходов между состояниями, представленных в со-

ответствующей модели (переходов исостояний приложения). 

2.5 Тестирование на основе формальной спецификации. Для специфи-

кации, определенных сиспользованием формального языка, возможно автома-

тически создавать и тесты дляфункциональных требований. В ряде случаев мо-

гут строится на основе модели, являющейсячастью спецификации, не исполь-

зующей формального языка описания. 

2.6 Случайное тестирование. В отличие от статистического тестирова-

ния, сами тестыгенерируются случайным образом по списку заданного набора 

специфицированныххарактеристик. 
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3 Техники, ориентированные на код 

3.1 Тесты, базирующиеся на блок-схеме. Набор тестов строится исходя 

из покрытия всехусловий и решений блок-схемы. В какой-то степени напоми-

нает тесты на основе конечногоавтомата. Отличие – в источнике набора те-

стов.Максимальная отдача от тестов на основе блок-схемы получается когда 

тесты покрываютразличные пути блок-схемы – по-сути, сценарии потоков ра-

бот (поведения) тестируемойсистемы. Адекватность таких тестов оценивается 

как процент покрытия всех возможныхпутей блок-схемы. 

3.2 Тесты на основе потоков данных. В данных тестах отслеживается 

полный жизненныйцикл величин (переменных) – с момента рождения (опреде-

ления), на всем протяжениииспользования, вплоть до уничтожения (неопреде-

ленности). В реальной практикеиспользуются нестрогое тестирование такого 

вида, ориентированное, например, только напроверку задания начальных зна-

чений всех переменных или всех вхождений переменных вкод, с точки зрения 

их использования. 

3.3 Ссылочные модели для тестирования, ориентированного на код. Яв-

ляется не столькотехникой тестирования, сколько контролем структуры про-

граммы, представленной в видедерева вызовов (например, sequence-диаграммы, 

определенной в нотации UML ипостроенной на основе анализа кода). 

4 Тестирование, ориентированное на дефекты 

4.1 Предположение ошибок. Направлены на обнаружение наиболее ве-

роятных ошибок,предсказываемых, например, в результате анализа рисков. 

4.2 Тестирование мутаций. Мутация – небольшое изменение тестируе-

мой программы,произошедшее за счет частных синтаксических изменений кода 

(в частности, рефакторинга).Соответствующие тесты запускаются для ориги-

нального и всех “мутировавших” вариантовтестируемой программы. 

5 Техники, базирующиеся на условиях использования 

5.1 Операционный профиль. Базируется на условиях использования си-

стемы. Тестированиедля оценки надежности системы должно проводиться в та-

ком тестовом окружении, котороемаксимально приближено к реальным усло-

виям работы системы. Результаты таких тестовпозволяют оценить поведение 

системы в реальных условиях. Входные параметры тестовзадаются на основе 

вероятностного распределения соответствующих параметров или их 

наборов при эксплуатации (входные данные могут прогнозироваться ис-

ходя из частотывозможных сценариев работы пользователей). 

5.2 Тестирование, базирующееся на надежности инженерного процес-

са. Базируется наусловиях разработки системы. Соответствующие тесты (обо-

значаемые также аббревиатуройSRET) проектируются в контексте используе-

мого процесса разработки и методиктестирования. 

6 Техники, базирующиеся на природе приложения 

Описанные выше техники могут применяться к любым типам программ-

ных систем. В то жевремя, в зависимости от технологической или архитектур-

ной природы приложений, могут 



48 

 

также применять специфические техники, важные именно для заданного 

типа приложения. 

Среди таких техник: 

─ Объектно-ориентированное тестирование 

─ Компонентно-ориентированное тестирование 

─ Web-ориентированное тестирование 

─ Тестирование на соответствие протоколам 

─ Тестирование систем реального времени 

7 Выбор и комбинация различных техник 

7.1 Функциональное и структурное. Техники тестирования, строящиеся 

на основеспецификаций или кода часто называют функциональными или 

структурными,соответственно. Оба подхода не должны противопоставляться, 

но дополнять друг друга. 

7.2 Определенное или случайное. Обычно тесты можно распределить по 

данным группам наоснове используемой политики выбора или определения 

входных параметров тестов.Измерение результатов тестирования. 

 

Задание и порядок выполнения работы. 

 

Требования к этапу тестирования. 

 

Провести тестирование на всех трех уровнях тестирования (модульном, 

интеграционном,системном) в соответствии с целями тестирования: 

1.Приемочное тестирование. 

2.Функциональные тесты/тесты соответствия. 

3.Конфигурационное тестирование. 

4.Тестирование удобства и простоты использования. 

 

Использовать 5 видов техник тестирования из представленных ниже: 

─ Специализированное тестирование. 

─ Таблицы принятия решений или тесты на основе конечного автома-

та. 

─ Тесты на основе потоков данных. 

─ Ссылочные модели для тестирования, ориентированного на код. 

─ Предположение ошибок. 

─ Операционный профиль. 

─ Объектно-ориентированное тестирование. 

─ Компонентно-ориентированное тестирование. 

─ Тестирование на соответствие протоколам. 

─ Тестирование систем реального времени. 

─ Функциональное и структурное. 

 

Порядок выполнения работы 
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1. Провести тестирование программного обеспечения в соответствии с 

предъявляемымитребованиями к этапу тестирования. 

2. Оформить протокол тестирования. 

3. Сдать и защитить работу 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10: «ТЕСТИРОВАНИЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ» 

Цель работы: 

─ Ознакомится с методами и видами тестирования web-приложений. 

─ Изучить возможностиSeleniumWebDriver, с использованием языка 

программирования Python, при разработке тестовых сценариев, 

предназначенных для управления web-приложениями.  

 

Краткая теоретическая часть.  

Установка окружения 

Для использования Python необходимо обратиться к сайту 

http://www.python.org/download/ и скачать инсталлятор 3й версии интер-

претатора. Это ―Python 3.3.0 Windows X86-64 MSI Installer‖ (X86-64 - для 64 

битнойОС). После чего запустить инсталлятор и выполнить все прила-гаемые 

инструкции. Путь установки лучше не менять. 

Если браузер Firefox еще не установлен, то следует зайти на офици-

альный сайт http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ скачать и установить данный 

браузер. Для применения SeleniumWebDriver совместно с Firefox и Python сле-

дует обратиться к архиву, расположенному по адресу 

https://bitbucket.org/B7W/seleniumhowto/get/default.zip. В этом архиве со-

держатся набор клиентских библиотек для управления поведением браузера, 

командные файлы а также демонстрационные примеры для иллюст-рации рабо-

ты SeleniumWebDriver с использованием языка Python. 

 

Запуск приложения 

После загрузки и распаковки архива необходимо запустить, размещенный 

в корневой вложенной папке архива командный файл ―run.bat‖. Этот скрипт 

запускает web-сервер и дает возможность запустить как контрольные примеры, 

так и приложения, указанные в заданиях на лабораторные работы, все или по 

одному. После запуска командного файла появится терминал с уведомлением о 

запуске web-сервера. В нем же будет показываться журнал запросов. Так же 

помещается небольшое графическое приложение, содержащее кнопки. Цель 

приложения - облегчить запуск тестов. Помимо кнопки запуска всех тестов сра-

зу, для каждого теста генерируется своя кнопка автоматически. 

Для просмотра web-страниц тестируемого приложения следует открыть 

браузер и набрать http://127.0.0.1:8000/ в поле ―адрес‖. Отчет о прохождении 

тестов хранится в директории ―out‖ в текстовом файле. 

Отладка в Firefox 

Для данного браузера имеется плагин Firebug мощный инструмент для 

web-разработки. Используя плагин Firebug, можно редактировать, на-страивать 

и просматривать результаты изменений на web-странице в ре-альном времени. 

Для его установки необходимо открыть ссылку 

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/firebug/и нажать кнопку ―Загрузить 
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сейчас‖ или обратиться по ссылке http://getfirebug.com/ и нажать кнопку 

―Установить Firebug‖. После установки Firebug можно использовать отладчик 

JavaScript. В частности, для ввода дополнительных команд JavaScript можно 

вызвать любой из прилагаемых примеров, позиционироваться в любом месте 

кода, нажать правую клавишу мыши и выбрать последний пункт 

―Инспектиро-вать элемент с помощью Firebug‖. В появившемся окне следует 

перейти во вкладку ―Консоль‖ и вводить JavaScript команды. Например, 

―jQuery(‗.row-fluid a[href]‘)‖ выведет все ссылки в блоке: [a.label 

/example1/porta1/, a.label /example1/donec2/, a.btn /example1/button1/, a.label 

/example1/fusce3/, a.label /example1/fermentum4/, a.btn /example1/button2/, a.label 

/example1/id5/, a.label /example1/etiam6/, a.btn /example1/button3/] jQuery - биб-

лиотека JavaScript, фокусирующаяся на облегчении по-лучения доступа к эле-

ментам страницы. Она уже включена в рассматри-ваемые в данном документе 

примеры. В качестве параметра можно использовать любой css запрос. 

ПРИМЕРЫ РАЗРАБОТКИ СКРИПТОВ  

В данном разделе достаточно подробно описываются три примера разра-

ботки скриптов для управления web-приложениями. Исходные тексты скриптов 

приводятся в Приложении 7. 

Базовый класс 

Каждый тест web-страницы расположен в своем файле, в своем классе. 

Это небольшое соглашение для этого проекта. Но так как у нас есть однотип-

ные действия для каждого теста, они были вынесены в отдельный базовый 

класс. Для тестирования используется стандартный пакет модульных тестов 

―unittest‖. Все тестовые классы должны быть унаследованы от 

―unittest.TestCase‖. В этом классе используются два метода: ―setUpClass‖ и 

―tearDownClass‖. Первый служит для базовой настройки перед запуском. В 

нашем случае он создает драйвер для запуска Firefox. Второй служит для кор-

ректного завершения, закрывает браузер и соединение. Так же можно исполь-

зовать ―setUp‖ и, соответственно, ―tearDown‖, которые должны инициализи-

ровать и очищать необходимые данные перед каждым тестовым методом. Все 

методы для автоматического запуска должны начинаться с ―test‖. Так же в 

классе присутствует пара дополнительных методов. Напри-мер ―find_all‖, ко-

торый упрощает поиск элементов. ―find_all(css=‘panel‘)‖ или 

―find_all(id=‘body‘)‖, а так же ―assertTitle‖ который проверяет, наличие в заго-

ловке указанной подстроки. С помощью этих методов мы определяем, что по-

пали на нужную нам страницу, а также уточняем подгружена эта страница или 

нет. Для создания нового теста, который появился в поле графического интер-

фейса, необходимо унаследовать его от ―BaseSeleniumTestCase‖. Так же стоит 

упомянуть о поле ―name‖. Его необходимо переопределить. Именно это значе-

ние будет отображено на кнопке запуска теста. 

Пример 1 

Постановка задачи: необходимо найти все ссылки в колонках блока на 

web-странице "Example 1"и навигироваться по ним. При этом следует убедить-
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ся, что текст каждой ссылки присутствует на открытой по данной ссылке стра-

нице. 

 
 

Описание программы  

Исходный текст скрипта приведен полностью в Приложении 6. Ниже 

анализируются основные положения программной реализации. 

Рассмотримпервыйметод ―test_follow_links‖ класса ―Example1Test‖. В 

первой строке кода дается указание драйверу загрузить страницу, передавая url. 

С помощью второй строки сверяется заголовок: self.driver.get(self.base_url + 

"/example1/") self.assertTitle('example 1') Затем открывается Firefox и в коде 

HTML определяется, что все три колонки находятся в одном блоке “div” с клас-

сом “row-fluid‖. Соответст-венно можно найти все необходимые для работы 

ссылки используя запрос “.row-fluid a”. При этом следует отметить, что у 

найденных объектов может не оказаться атрибута hrefс ссылкой. Поэтому же-

лательно заменить данный запрос на “.row-fluid a[href]”. Конечно это не даст 

гарантии, что ссылка будет правильной и не будет являться ―заглушкой‖ вида 

“#”. Но мы однозначно не получим ошибку с доступом к атрибуту по имени. 

Более точное поведение стоит реализовать, например, с помощью регулярных 

выражений. Далее мы получаем элементы, а точнее указатели на элементы 

страницы. Поэтому нам необходимо сохранить необходимые нам данные. По-

скольку при загрузке новой страницы, наши указатели будут не валидными. 

Что мы в цикле и делаем, добавляя к списку пары значений: отображаемый 

текст ссылки в нижнем регистре и саму ссылку (регистр важен для правильного 

сравнения строк). 

elements = self.find_all(css='.row-fluid a[href]') links = [] foriteminelements: 

href = item.get_attribute('href') links.append((item.text.lower(), href)) Затем мы де-

лаем первую проверку с оператором assert на количество ссылок в массиве 

“links”. Assert принимает первым параметром булево значение. Если оно ложно, 

то исключение будет сгенерировано. Далее после запятой можно указать выра-

жение, которое будет служить сообщением при ошибке. assertlen(links) == 9, 

len(links) Сохраняем исходный текст, HTML код, в нижнем регистре для даль-

нейшего поиска. Разбиваем текст ссылки на отдельные слова, разделенные про-
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белами. И проверяем, что каждое слово присутствует на странице. Далее нахо-

дим элемент “span” с классом “name” и проверяем что его содержимое равно 

имени ссылки без пробелов. source = self.driver.page_source.lower() 

forwordintext.split(): 

assertwordinsourceassertself.find(css="span.name").text.lower() == text.replace(' ', '')  

Рассмотрим второй метод ―test_resource‖. С помощью этого метода осу-

ществляется проверка: доступны ли все ресурсы и ссылки на странице. Это не-

возможно сделать с помощью браузера. Поэтому для реализации данных про-

верок был разработан простой дополнительный метод. Он использует стан-

дартный HTTP протокол для получения статуса. Если статус равен 200 – ресур-

сы и /или ссылки доступны (все статусы можно посмотреть в [11]). Метод 

―http_status‖, принимает ссылку. С помощью второй строки кода этого метода 

создается экземпляр класса. Этому классу передается домен (например, 

127.0.0.1), к которому надо подключиться и максимальное время ожидания. За-

тем формируется запрос c типом “HEAD” и относительным путем (например, 

/static/favicon.ico). Этот тип запроса позволит не загружать все данные, а только 

информацию о web-странице. В завершении, реализуем запрос и получаем ста-

тус. 

host = urlsplit(url) conn = HTTPConnection(host.netloc, timeout=8) 

conn.request("HEAD", host.path) res = conn.getresponse() returnres.status Метод 

―test_follow_links‖содержит простые запросы, на получение всех изображений, 

стилей, скриптов и страниц. Из полученных данных из-влекаются ссылки и 

сверяется статус. Исключения образуют ссылки на другие страницы. При этом 

следует контролировать, что они начинаются с ―http:‖. Например, url для со-

здания почтовых сообщений и даже открытия программ. 

foriteminself.find_all(css="img[src]"): assertself.http_status(item.get_attribute("src")) 

== 200 

 

Порядок выполнения работы. 

Разработать ручные тестовые случаи в соответствии с заданным вариан-

том задания и реализовать их в виде скриптов на языке Python.  

1. Открыть выбранный сайт. Определить все ссылки на сайте. Отсорти-

ровать данные ссылки в алфавитном порядке и открыть соответствующие им 

сайты. Закрыть все открытые сайты в порядке, соответствующем исходному 

списку ссылок. Исходный cайт закрывается первым.  

2. В текстовом файле содержится список из web – адресов 10 сайтов. 

Считать файл и открыть сайты в случайном порядке. Модифицировать список в 

соответствии с данным порядком и закрыть открытые сайты в обратном поряд-

ке.  

3. В текстовом файле содержится список из web – адресов 10 сайтов. 

Считать файл и открыть последовательно все сайты в одном окне. При этом по-

рядок открытия сайтов определяется количеством символов, образующих его 

адрес. Закрыть все открытые сайты. При этом порядок закрытия должен осу-

ществляться в алфавитном порядке имен сайтов. 
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 4. Предварительно, ручным способом, установить в качестве домашней 

страницы сайт ―aboutblank‖. Открыть несколько произвольных сайтов.  

Закрыть все сайты и вызвать браузер. Убедиться, что это ―aboutblank‖. 

Проверить наличие файлов ―cookie‖ и, если они существуют удалить их.  

Последовательно открыть несколько сайтов и каждый раз, после откры-

тия очередного сайта удалять ―cookie‖ и временные файлы Интернет.  

После открытия последнего сайта Закрыть все сайты. Затем вызвать брау-

зер. Убедиться, что автоматически открылся сайт ―aboutblank‖ и отсутствуют 

файлы ―cookie‖.  

5. Открыть выбранный сайт. Определить все ссылки на сайте. Подсчитать на 

каждой странице количество вхождений заданного поискового слова. За-

крыть все страницы сайта в порядке убывания количества вхождений поис-

кового слова. 

 

Методические указания. Сайты, используемые в заданиях, выбираются 

студентом самостоятельно и согласовываются с преподавателем. При вы-

полнении заданий 1 и 5 рекомендуется использовать сайт www.siaxx.com. 

Этот сайт отличается стабильным содержанием всех его страниц и не меня-

ется уже несколько лет. В случае выбора сайта www.siaxx.com в качестве 

поискового слова при выполнении задания 5. Можно выбрать слово 

«nAble». При ручном тестировании определяются данные, которые исполь-

зуются в скриптах в качестве эталонных. Например, имена сайтов, имена и 

количество ссылок, количество вхождений поискового слова на странице и 

т.д. Все результаты проверок должны быть выведены на экран. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11: «РАЗРАБОТКА СКРИПТОВ ДЛЯ АВТО-

МАТИЗАЦИИ СМОУК-ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ» 

 

Цель работы. Получение практических навыков при разработке ручных и 

автоматических тестов первичной приемки web-приложений  

 

Порядок выполнения работы. 

Постановка задачи. Разработать ручные тестовые случаи проверки неко-

торых функций, программного объекта, адрес которого указан в предло-

женном варианте задания, и реализовать их в виде скриптов на языке 

Python. 

Разработать ручные и автоматические смоук-тесты для функциональной 

проверки следующих сайтов:  

1. 1. http://www.calculator888.ru/ - калькулятор;  

2.  http://www.calculateforfree.com/ - калькулятор;  

3.  http://www.abrams.ru/help/count/ - подсчет количества символов, пробе-

лов, знаков в тесте;  

4. http://www.artlebedev.ru/tools/case/ - конвертор регистров; 

5. http://www.psychicscience.org/random.aspx - генератор случайных чисел;  

6. http://www.ua.all.biz/finance/converter/ - калькулятор валют. 

 

Методические указания. Как известно, тесты первичной приемки, называ-

емые в литературе смоук – тестами (smoketests) – минимальный набор те-

стов, проверяющий базовую функциональность, при неработоспособности 

которой дальнейшее тестирование ПП не имеет смысла. Тесты первичной 

приемки предназначены для того, чтобы быстро убедиться: подготовлена 

программа для полного тестирования или нет. Поэтому с одной стороны 

они должны быть достаточно короткими, с другой – охватывать суще-

ственное количество функций программы, с третьей – затраты времени на 

разработку и выполнение этих тестов должны составлять малую часть от 

аналогичных затрат для всей системы тестов ПП. Для разработки смоук-

тестов можно использовать так называемые позитивные сценарии, когда 

тесты используют простейшие данные, и нет необходимости создавать спе-

циальные ситуации для проявления потенциальных ошибок. Такой подход 

позволяет быстро разработать достаточную для начальной проверки группу 

функциональных тестов, без ошибок определить эталонные реакции ПП и 

при реализации данных тестов не тратить много времени. Студент, получив 

задание, должен ознакомиться с функционированием тестируемого объек-

та, разработать и отладить ручные тестовые случаи первичной приемки и 

только после этого приступать к их программной реализации. В связи с 

тем, что указанные в заданиях сайты могут устареть или изменить свое со-
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держание, студент может выбрать свой вариант сайт для смоук-

тестирования, предварительно согласовав его с преподавателем. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12: «РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ASP.NET И ADO.NET» 

 

Цель работы. 

─ Разработка Web-приложения на основе технологий 

ASP.NETиADO.NET. 

─ Создание Web-приложение для просмотра и редактирования неболь-

шой базы данных (БД) авиарейсов. 

 

План работы 

Список шагов выполнения работы приведен ниже. Содержание шагов 

определено в соответствующих разделах данного документа. 

1. Ознакомление с требованиями к приложению. 

2. Определение архитектуры приложения. 

3. Проектирование и создание базы данных приложения. 

4. Разработка компонентов модели данных приложения. 

5. Определение архитектуры пользовательского интерфейса прило-

жения. 

6. Разработка системных тестов для приложения. 

7. Проектирование отдельных форм приложения. 

8. Разработка модульных тестов для отдельных форм приложения. 

9. Разработка отдельных форм и интеграция приложения. 

 

Ознакомление с требованиями к приложению 

В рамках данного шага студенты должны ознакомится с требованиями к 

разрабатываемому приложению и прояснить для себя все вопросы, связанные с 

его функциями. 

При ознакомлении с требованиями студенты изучают приводимые в При-

ложении 1 требования и разрешают все возникающие недоумения и вопросы 

при помощи обсуждения, а также ответов преподавателя, если вопрос четко 

сформулирован. 

По окончании данного шага студенты должны уметь давать четкие отве-

ты на всевопросы, касающиеся требований к приложению.Примеры вопросов 

по требованиям также даны в Приложении 8. 

Определение архитектуры приложения 

В рамках этого шага должна быть определена общая архитектура прило-

жения.Архитектура определяется на основании требований в виде набора ком-

понентов, которые,взаимодействуя друг с другом, обеспечивают реализацию 

всех функций приложения ивыполнение нефункциональных требований к 

нему.Основные элементы этой архитектуры прямо указаны в требовани-

ях.Студенты при определении архитектуры должны явно определить ее основ-

ныекомпоненты и связи между ними. 
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Если лабораторная работа выполняется группой студентов, на этом этапе 

определяетсяраспределение работ между ними. Рекомендуется поручать одну 

работу двум студентам сразделением ролей («программист» и «разработчик те-

стов и документации») длявыработки навыков эффективного общения во время 

разработки.По окончании данного шага должна быть определена архитектура 

разрабатываемогоприложения — набор основных компонентов, возможные 

связи и способывзаимодействия между компонентами, интерфейсы компонен-

тов, возможные методыреализации компонентов или использование уже суще-

ствующих. Дополнительно должна 

быть определена схема обеспечения защиты данных приложения.Варианты ар-

хитектуры приложения, интерфейсов его основных компонентов и схемы 

обеспечения защиты представлены в Приложении 2. 

 

Проектирование и создание БД приложения 

В рамках этого шага на основе сформулированных требований проекти-

руется и создаетсяБД приложения. Созданная БД наполняется тестовыми дан-

ными, необходимыми дляпроверки работоспособности как самой базы, так и 

приложения в целом.В результате этого шага должна быть полностью опреде-

лена схема БД приложения —набор таблиц, их полей, типы полей, связи между 

таблицами, первичные ключи иальтернативные ключи таблиц. БД приложения, 

соответствующая этой схеме, должнабыть создана в рамках используемой 

СУБД. Кроме того, она должна быть наполненатестовыми данными.Варианты 

схемы БД приложения приведены в Приложении 9. 

Разработка компонентов модели данных приложения 

На этом шаге разрабатываются компоненты модели данных приложения, 

используемыекак внутреннее представление его данных, хранимых в БД. Кроме 

того, определяетсясвязь модели данных приложения с базой данных. Такая 

связь должна обеспечиватьсинхронизацию данных объектов приложения и таб-

лиц БД, поддержку транзакций приработе с объектами и пр. В рамках техноло-

гии ADO.NET все эти функции реализуются 

автоматически.Модель данных приложения, построенная на основе ADO.NET, 

представляет собой наборклассов, реализующих запросы к БД приложения.В 

результате выполнения этого шага должен быть написан код классов модели 

данныхприложения на языке C#. 

Разрабатываемый на этом шаге код компонентов модели данных зависит 

от ихинтерфейса, принятого на шаге определения архитектуры приложения. 

Вариант кода компонентов модели данных приложения приведен в Приложе-

нии 10. 

Определение архитектуры пользовательского интерфейса 

На этом шаге определяется набор основных форм приложения и схема 

навигации междуними. 

При наличии требований по защите доступа к различным элементам при-

ложения,определяется политика защиты и методы защиты отдельных форм и 

потоков данных, втом числе, методы аутентификации и авторизации пользова-



59 

 

телей, используемыепротоколы аутентификации и пр.От данного приложения 

требуется предоставлять всем пользователям возможностьпросматривать дан-

ные о книгах, а выделенным пользователям — возможность 

редактирования этих данных.В результате выполнения этого шага должен быть 

определен набор форм приложения,функции каждой из форм, схема навигации 

между формами, а также защищенные областиприложения (группы форм с 

функциями, к которым должны иметь доступ толькопользователи в рамках 

определенных ролей) и способы реализации защиты доступа ккаждой из таких 

областей.Решения, касающиеся защищенных областей и способов их защиты, 

зависят от общейсхемы защиты, принятой на шаге определения архитектуры 

приложения.Вариант архитектуры пользовательского интерфейса разрабатыва-

емого приложенияприведен в Приложении 10. 

Разработка системных тестов 

На данном шаге должен быть определен набор сценариев работы с при-

ложением ивыполняемые по их ходу проверки, которые совместно обеспечи-

вают проверку всехосновных функций приложения. 

В результате этого шага должен быть составлен список системных тестов 

— сценариевработы с приложением, в ходе которых проверяются все его ос-

новные функции исовместная работа всех форм.Вариант описания набора си-

стемных тестов представлен в Приложении 11. 

Проектирование отдельных форм приложения 

На этом шаге определяются информация и набор функций, предоставля-

емых каждойформой приложения, и набор элементов управления, используе-

мых для выполнения этихфункций и навигации между формами. 

При проектировании отдельной формы учитываются аспекты удобства 

использования,относящиеся к реализуемым ею функциям. 

В результате этого шага должны быть получены точные описания или 

проекты всехформ приложения в визуальном редакторе. Для каждой формы 

должен быть определен еенабор элементов пользовательского интерфейса и 

информация, представленная в каждоминформационном (не только управляю-

щем) элементе. 

В результате этого шага должны быть получены точные описания или 

проекты всех форм приложения в визуальном редакторе. Для каждой формы 

должен быть определен ее набор элементов пользовательского интерфейса и 

информация, представленная в каждом информационном (не только управля-

ющем) элементе. Вариант проекта форм представлен в Приложении 7. 

Разработка модульных тестов 

На этом этапе определяется набор тестов для каждой из форм. В резуль-

тате этого шага для каждой из форм приложения должен быть составлен список 

модульных тестов — сценариев работы с данной формой и ее ближайшими со-

седями, в ходе которых проверяются все функции и возможности, предостав-

ленные этой формой. Вариант описания набора модульных тестов представлен 

в Приложении 11. 

Разработка отдельных форм приложения и их интеграция 
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На этом шаге выполняется разработка форм, кода элементов управления, 

конфигурационных файлов приложения и пр. Здесь также осуществляется ин-

теграция и отладка всех элементов приложения. 

По окончании этого шага должны быть получены следующие результаты:  

─ Должен быть разработан код всех форм приложения, как страниц 

ASP.NET, так и поддерживающий их код на C#. 

─ Должен быть доработан конфигурационный файл приложения — в 

нем должны быть отражены принятые решения по защите доступа 

к отдельным формам. При помещении форм из разных областей 

защиты в различные директории приложения должны быть разра-

ботаны отдельные конфигурационные файлы для всех таких дирек-

торий. 

─ Разработанный код должен пройти отладку и модульное тестирова-

ние. Необходимые для этого модульные тесты были разработаны на 

предыдущем шаге. 

─ Приложение в целом должно пройти системное тестирование, ис-

пользуемые в котором тесты также были разработаны ранее. 

Варианты кода форм приложения и конфигурационных файлов представ-

лены в Приложении 12. 
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Приложение 1. 

Варианты индивидуальных заданий 

Лабораторные работы № 1-8 выполняются для одного и того же варианта. 

 

1) Опишите процесс учета посещения студентов учебных занятий и успеваемо-

сти студентов с точки зрения работника деканата. Разработать программный 

модуль «Учет успеваемости студентов». Программный модуль предназначен 

для оперативного учета успеваемости студентов в сессию деканом, замести-

телями декана и сотрудниками деканата. Сведения об успеваемости студен-

тов должны храниться в течение всего срока их обучения и использоваться 

при составлении справок о прослушанных курсах и приложений к диплому. 

2) Опишите процесс учета студентов, обучающихся в институте от процесса 

зачисления студента до получения диплома с точки зрения работника дека-

ната. Разработать программный модуль «Личные дела студентов». Про-

граммный модуль предназначен для получения сведений о студентах со-

трудниками деканата, профкома и отдела кадров. Сведения должны хра-

ниться в течение всего срока обучения студентов и использоваться при со-

ставлении справок и отчетов. 

3) Опишите процесс организации рабочего дня руководителя с точки зрения 

его секретаря. Разработать приложение «Органайзер». Приложение предна-

значено для записи, хранения и поиска адресов и телефонов физических лиц, 

и организаций, а также расписания, встреч и др. Приложение предназначено 

для организации рабочего дня руководителя. 

4) Опишите процесс работы кафедры вуза с точки зрения преподавателя. Раз-

работать программный модуль «Кафедра», содержащий сведения о сотруд-

никах кафедры (ФИО, должность, ученая степень, дисциплины, нагрузка, 

общественная работа, совместительство и др.). Модуль предназначен для 

использования сотрудниками отдела кадров и деканата. 

5) Опишите процесс работы лаборатории с точки зрения ее служащего. Разра-

ботать программный модуль «Лаборатория», содержащий сведения о со-

трудниках лаборатории (ФИО, пол, возраст, семейное положение, наличие 

детей, должность, ученая степень). Модуль предназначен для использования 

сотрудниками профкома и отдела кадров. 

6) Опишите процесс работы химчистки с точки зрения ее служащего. Разрабо-

тать программный модуль «Химчистка». При записи на обслуживание за-

полняется заявка, в которой указываются ФИО владельца, описание изделия, 

вид услуги, дата приема заказа и стоимость услуги. После выполнения работ 

распечатывается квитанция. 

7) Опишите процесс организации работы с нарушителями правил дорожного 

движения с точки зрения работника милиции. Разработать программный мо-

дуль «Учет нарушений правил дорожного движения». Для каждой автома-
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шины (и ее владельца) в базе хранится список нарушений. Для каждого 

нарушения фиксируется дата, время, вид нарушения и размер штрафа. При 

оплате всех штрафов машина удаляется из базы. 

8) Опишите процесс работы автомагазина с точки зрения его служащего. Раз-

работать программный модуль «Картотека автомагазина», предназначенный 

для использования работниками магазина. В базе содержатся сведения об 

автомобилях (марка, объем двигателя, дата выпуска и др.). При поступлении 

заявки на покупку производится поиск подходящего варианта. Если такого 

нет, клиент заносится в клиентскую базу и оповещается, когда вариант по-

является. 

9) Опишите процесс работы АТС с точки зрения ее служащего. Разработать 

программный модуль «Картотека абонентов АТС». Картотека содержит све-

дения о телефонах и их владельцах. Фиксирует задолженности по оплате 

(абонентской и повременной). Считается, что повременная оплата местных 

телефонных разговоров уже введена. 

10) Опишите процесс организации работы автостанции с точки зрения ее 

служащего. Разработать программный модуль «Автокасса», содержащий 

сведения о наличии свободных мест на автобусные маршруты. В базе долж-

ны содержаться сведения о номере рейса, маршруте, водителе, типе автобу-

са, дате и времени отправления, а также стоимости билетов. При поступле-

нии заявки на билеты программа производит поиск подходящего рейса. 

11) Опишите процесс работы книжного магазина с точки зрения его служа-

щего. Разработать программный модуль «Книжный магазин», содержащий 

сведения о книгах (автор, название, издательство, год издания, цена). Поку-

патель оформляет заявку на нужные ему книги, если таковых нет, он зано-

сится в базу и оповещается, когда нужные книги поступают в магазин. 

12) Опишите процесс работы автостоянки с точки зрения ее служащего. Раз-

работать программный модуль «Автостоянка». В программе содержится ин-

формация о марке автомобиля, его владельце, дате и времени въезда, стои-

мости стоянки, скидках, задолженности по оплате и др. 
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Приложение 2. 

Структурная карта Константайна для задачи сортировки одномерного 

массива с помощью алгоритмов Пузырька, прямого выбора и Шелла. 

Программа состоит из модулей Меню, Методов сортировки и Вывода ре-

зультата. Пользователь выбирает нужный метод, вводит массив и получает в 

результате отсортированный массив. 

 

 

 

 

 



65 

 

Приложение 3. 

У менеджера торговой фирмы имеется файл, содержащий записи о прин-

терах со следующими полями: фирма-производитель, марка, скорость печати, 

стоимость, количество единиц на складе. Эти поля образуют структуру вход-

ных данных. По запросу менеджера программа выдает сведения о нужных по-

купателю принтерах в соответствии с критерием поиска. Критерием может 

быть: цена, скорость или фирма-производитель. Выходными данными является 

список, содержащий наименования выбранных принтеров. 

С точки зрения структурного программирования Джексона алгоритм про-

граммы будет следующим: 

Программа 

Цикл-пока не конец файла  

Прочитать запись 

Сравнить заданные поля с критерием поиска  

Если совпали 

Сохранить в выходной список  

Конец-если  

Конец-цикл  

Вывод результирующего списка  

Конец-программа 
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Приложение 4. 

Пример сжатого формата описания прецедента.  

Обработка продажи (processsale). Покупатель подходит к кассе с вы-

бранными товарами. Кассир с помощью POS-системы регистрирует каждый то-

вар. Система отображает информацию о каждом наименовании товара и вычис-

ляет общую сумму. Покупатель вводит требуемую информацию; система ее ве-

рифицирует и регистрирует. Система выполняет инвентаризацию. Покупатель 

получает товарный чек и покидает магазин с покупками. 

Пример развернутого описания прецедента  

Для развернутого описания прецедентов существуют различные шаблоны 

форматирования. Однако чаще всего используется шаблон, приведенный на 

Web-узле www.usecases.org. Этот стиль проиллюстрирован в следующем при-

мере. 

 

Прецедент П1. Оформление продажи 

Основной исполнитель.Кассир. 

Заинтересованные лица и их требования 

- Кассир. Хочет точно и быстро ввести данные, не допуская ошибок в 

платеже, поскольку недостача вычитается из его зарплаты. 

- Продавец. Хочет получить свои комиссионные от продажи. 

- Покупатель. Хочет купить товары и быстро оформить покупку с мини-

мальными усилиями. Хочет получить подтверждение факта покупки для воз-

можного возврата товара. 

- Компания. Хочет аккуратно записать транзакцию и удовлетворить инте-

ресы покупателя. Хочет удостовериться, что служба авторизации платежей за-

фиксировала все данные о платеже. Заинтересована в обеспечении устойчиво-

сти к сбоям; хочет продолжать регистрировать продажи, даже если серверные 

компоненты (например, служба удаленной проверки кредитоспособности) не-

доступны. Хочет автоматически обновлять бухгалтерскую документацию и ве-

сти складской учет. 

- Государственные налоговые службы. Хотят получать налог от каждой 

продажи. Таких служб может быть несколько, в том числе национальная и 

местная. 

Предусловия. Кассир идентифицирован и аутентифицирован. 

Результаты (Постусловия). Данные о продаже сохранены. Налоги кор-

ректно вычислены. Бухгалтерские и складские данные обновлены. Комиссион-

ные начислены. Чек сгенерирован. Авторизация платежа выполнена. 

Основной успешный сценарий (или основной процесс) 

1. Покупатель подходит к кассовому аппарату POS-системы с выбранны-

ми товарами. 

2. Кассир открывает новую продажу. 

3. Кассир вводит идентификатор товара. 
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4. Система записывает наименование товара и выдает его описание, цену 

и общую стоимость. Цена вычисляется на основе набора правил. 

Кассир повторяет действия, описанные в пп. 3-4, для каждого наименова-

ния товара. 

5. Система вычисляет общую стоимость покупки с налогом. 

6. Кассир сообщает покупателю общую стоимость и предлагает оплатить 

покупку. 

7. Покупатель оплачивает покупку, система обрабатывает платеж. 

8. Система регистрирует продажу и отправляет информацию о ней внеш-

ней бухгалтерской системе (для обновления бухгалтерских документов и 

начисления комиссионных) и системе складского учета (для обновления дан-

ных). 

9. Система выдает товарный чек. 

10. Покупатель покидает магазин с чеком и товарами (если он что-то ку-

пил). 

Расширения (или альтернативные потоки) 

*а. При каждом выходе системы из строя. 

Для ввода системы в строй и корректной обработки платежа нужно обес-

печить восстановление всех транзакций и событий с любого шага сценария. 

1. Кассир перезапускает систему, регистрируется и предлагает восстано-

вить предыдущее состояние. 

2. Система восстанавливает предыдущее состояние.  

2а. Система определяет аномалию, повлекшую сбой. 

1. Система уведомляет об ошибке кассира, регистрирует 

ошибку и переходит в начальное состояние. 

2. Кассир начинает новую продажу.  

За. Неправильный идентификатор. 

1. Система уведомляет об ошибке и отменяет ввод данного наиме-

нования товара.  

3б. В рамках одной категории существует несколько различных наимено-

ваний товара и идентифицировать конкретное наименование не нужно (напри-

мер, 5 пакетов леденцов). 

1. Кассир может ввести идентификатор категории товара и количе-

ство единиц.  

3-ба. Покупатель просит кассира отменить покупку одного из товаров. 

1. Кассир вводит идентификатор товара для удаления из продажи. 

2. Система отображает обновленную промежуточную стоимость. 3-

бб. Покупатель просит кассира отменить продажу. 

1. Кассир отменяет продажу.  

3-бв. Кассир приостанавливает продажу. 

1. Система записывает сведения о продаже таким образом, чтобы 

они были доступны с любого терминала POS-системы. 
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4а. Сгенерированная системой цена товара не устраивает покупателя 

(например, у него есть дисконтная карта и он рассчитывает на более низкую 

цену товара). 

1. Кассир вводит команду об изменении цены. 

2. Система вычисляет новую цену. 

5а. Система выявляет сбой при коммуникации с внешней службой вы-

числения налога.  

1. Система перезапускает службу с данного узла POS-системы и 

продолжает работу. 

1а. Система определяет, что служба не перезапускается. 

1. Система сигнализирует об ошибке. 

2. Кассир может вручную вычислить и ввести сумму 

налога либо отменить продажу. 

56. Покупатель сообщает о положенной ему скидке (например, для со-

трудников данного предприятия или постоянных покупателей). 

1. Кассир отправляет запрос на скидку. 

2. Кассир вводит идентификационные данные покупателя. 

3. Система представляет сумму скидки, вычисленную на основе 

дисконтных правил. 

5в. Покупатель сообщает об открытом в данном магазине кредите на 

фиксированную сумму и просит оформить продажу с его помощью. 

1. Кассир отправляет запрос на оформление платежа с использова-

нием открытого кредита. 

2. Кассир вводит идентификационную информацию о покупателе. 

3. Система снижает стоимость покупки (вплоть до 0) и уменьшает 

оставшуюся сумму кредита.  

6а. Покупатель сообщает, что хочет оплатить покупку наличными, но у 

него недостаточно денег. 

1а. Покупатель использует альтернативный способ платежа.  

16. Покупатель просит кассира отменить продажу. Кассир отменяет 

продажу в системе.  

7а. Оплата наличными. 

1. Кассир вводит предложенную покупателем сумму. 

2. Система вычисляет положенную сдачу и открывает кассу с 

наличностью. 

3. Кассир складывает поученные деньги и выдает сдачу покупате-

лю. 

4. Система регистрирует платеж наличными.  

7б. Оплата по кредитной карточке. 

1. Покупатель вводит информацию о своей кредитной карточ-

ке. 

2. Система отправляет запрос на авторизацию платежа внеш-

ней системе службы авторизации платежей и запрашивает подтвер-

ждение платежа. 
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2а. Система определяет сбой при взаимодействии с 

внешней системой. 

1. Система сигнализирует об ошибке кассиру. 

2. Кассир просит покупателя изменить тип плате-

жа. 

3. Система получает информацию о подтвержде-

нии платежа и сообщает об этом кассиру.  

За. Система получает информацию об отказе в 

выполнении платежа. 

1. Система сообщает об отказе кассиру. 

2. Кассир просит покупателя изменить тип плате-

жа. 

4. Система регистрирует платеж по кредитной карточке, включая 

информацию о подтверждении платежа. 

5. Система предоставляет механизм ввода подписи для платежа по 

кредитной карточке. 

6. Кассир просит покупателя подписать чек на оплату по кредитной 

карточке. Покупатель вводит подпись. 

7в. Оплата чеком. 

7г. Оплата по дебитной карточке. 

7д. Покупатель предоставляет купоны. 

1. До обработки платежа кассир вводит информацию о каждом ку-

поне, в соответствии с которой 

система снижает стоимость покупки. Система регистрирует предъявлен-

ный купон для нужд 

бухгалтерии. 

1а. Купон действует не для всех выбранных товаров.  

1. Система сигнализирует об ошибке кассиру.  

9а. Генерация чека. 

1. Система выводит формы и чеки для каждого товара.  

9б. Покупатель просит выдать ему подарочный чек (без указания цены).  

1. Кассир вводит запрос на подарочный чек, и система выдает его. 
 

Специальные требования 

- Сенсорный экран с интерфейсом пользователя для большого плоского 

монитора. Текст должен быть виден с расстояния один метр. 

- Отклик службы авторизации в 90% случаев приходит в течение 30 се-

кунд. 

- Каким-то образом нужно обеспечить робастное восстановление инфор-

мации в случае сбоя придоступе к удаленным службам, таким как система 

складского учета. 

- Возможность локализации (представления на различных языках) отоб-

ражаемого текста. 
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- Возможность добавления новых бизнес-правил на шагах 3 и 7 в процес-

се функционирования системы. 

 

Список технологий и типов данных 

За. Идентификатор товара считывается со штрих-кода (при наличии по-

следнего) лазерным сканером или вводится с клавиатуры. 

36. Идентификатор товара может определяться по схемам кодирования 

UPC, EAN, JAN или SKU. 

7а. Информация об открытом кредите вводится с помощью считывающе-

го устройства или с клавиатуры. 

76. Подпись при оплате чеком ставится на бумажном документе. Однако 

ожидается, что в течение двух лет большинство покупателей будут требовать 

цифровые устройства считывания подписи. 
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Приложение 5. 

 

Пример диаграммы прецедентов.  
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Приложение 6. 
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Список правил проверки  
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Приложение 7. 
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Приложение 8. 

Пример требований к разрабатываемому приложению и примеры вопро-

сов по требованиям. 

Требования к создаваемому приложению 

Разрабатываемое приложение должно предоставлять возможностинави-

гации по небольшой БД авиарейсов и редактирования имеющейся вней инфор-

мации.Основной код приложения должен быть написан на языке C#. 

1. Пользовательский интерфейс. 
а. Пользовательский интерфейс приложения должен быть выполненна 

основе Web-технологий, а именно ASP.NET.a. Информация об авиа-

рейсах и навигация по БД.В качестве информации о рейсе должны 

присутствовать: 

─ названия города вылета и города прибытия, название 

─ компании-авиаперевозчика, стандартный код рейса, 

─ время отправления и время нахождения в пути. 

Должна также предоставляться информация о времениприбы-

тия.Интерфейс должен предоставлять пользователювозможность найти авиа-

рейс по пунктам вылета иназначения, а также по названию компанииавиапере-

возчика. 

b. Редактирование информации об авиарейсах. 

Возможность редактировать информацию о рейсах, в томчисле, добав-

лять новые рейсы, должна предоставлятьсятолько некоторым пользователям, 

список которыхопределяется администратором приложения.При редактирова-

нии информации о рейсах должнаиспользоваться уже имеющаяся в БД инфор-

мация обавиаперевозчиках и городах. 

2. БД приложения и связь с ней. 

БД приложения должна содержать все атрибуты рейсов,доступные через 

пользовательский интерфейс, и размещаться водной из широко используемых 

реляционных СУБД: MS SQLServer, Oracle, MySQL, ит.п. 

 

Возможные вопросы по требованиям к разрабатываемому приложению 

таковы. 

1. Каковы функциональные требования к приложению? Какие задачи оно 

должно решать? 

2. С какими данными приложение должно работать? Как они должны 

быть организованы? 

3. Каковы требования к защите данных? Какие роли определяются в тре-

бованиях к приложению и какие права им предоставляются? 

 

Приложение 2. 

Примеры определения архитектуры приложения. 

Возможный вариант многоуровневой архитектуры приложения изобра-

жен на Рис. 
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Архитектура разрабатываемого приложения. Цветом выделены уже 

существующие компоненты, которые не нужно разрабатывать или 

модифицировать. 

При использовании этого варианта в качестве выделенных цветом компонентов 

берутсяуже существующие компоненты, интерфейс взаимодействия Web-

браузера скомпонентами ASP.NET поддерживается средой .NET, взаимодей-

ствие компонентовданных приложения с СУБД поддерживается имеющимися 

реализациями классовADO.NET для выбранной СУБД. 

Варианты определения интерфейса компонентов модели данных. 

1. Первый вариант: интерфейс, соответствующий запросам от Web-

форм.Определяется один класс, реализующий все взаимодействия с БД прило-

жения. Длякаждого вида запросов, используемого в Web-формах, определяется 

специальныйметод этого класса. 

Замечание: для проектирования этого интерфейса нужно сначала выяс-

нить всезапросы, которые необходимы Web-формам, или же нужно начать раз-

рабатыватьWeb-формы, по ходу дела реализуя методы, удовлетворяющие воз-

никающие в нихпотребности. 

2. Второй вариант: определить по одному классу на одну хранимую сущ-

ность.Определяются классы Flight для рейсов, Carrier для авиаперевозчиков и 

Destinationдля городов, связанных авиарейсами. Для всех полей их данных 

определяетсяметоды get и set. Кроме того, определяется ряд вспомогательных 

методов для получения всех объектов данного класса по определенным призна-

кам. Запросы Web-форм реализуются в самих Web-формах с помощью этого 

интерфейса. Варианты определения схемы защиты данных приложения. Во 

всех вариантах определяются роли «обычный пользователь», «привилегиро-

ванный пользователь» и «администратор». Обычный пользователь может толь-

ко просматривать информацию об авиарейсах. Привилегированный пользова-

тель может добавлять, удалять и редактировать информацию о рейсах, компа-

ниях и городах. Администратор может добавлять и удалять привилегированных 

пользователей, определяя их учетные записи (login) и пароли. Во всех предла-
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гаемых вариантах для реализации защиты приложения используются встроен-

ные механизмы ASP.NET. 

Возможные способы определения привилегированных пользователей мо-

гут различаться. 

1. У администратора нет специального пользовательского интерфейса. 

Список привилегированных пользователей с их именами и паролями хранится в 

БД приложения в особой таблице. При необходимости администратор изменяет 

его напрямую при помощи инструментов администрирования СУБД или вы-

полнения SQL-скриптов. 

2. У администратора нет специального пользовательского интерфейса. 

Список привилегированных пользователей с их именами и паролями содержит-

ся в конфигурационном файле приложения. При необходимости администратор 

изменяет его напрямую, редактируя конфигурационный файл на Web-сервере. 

3. У администратора есть специальный интерфейс, доступ к которому 

возможен только после аутентификации — указания учетной записи (login) и 

пароля администратора. Список привилегированных пользователей с их име-

нами и паролями хранится в БД приложения в особой таблице. Администратор 

изменяет его при помощи этого специализированного интерфейса. 

 



91 

 

Приложение 9. 

Пример схемы БД приложения и SQL-скриптов для ее создания. 

Вариант определения схемы БД приложения без использования специ-

альной таблицы для хранения имен и паролей привилегированных пользовате-

лей приведен на Рис. 3. Соответствующий код на SQL, создающий такую БД в 

рамках СУБД MySQL 5.0, приведен ниже. 

 

Пояснения. 

─ Номер рейса обычно представляется как буквенный код компании-

авиаперевозчика и цифровой номер рейса. Для буквенного кода 

компании выделено поле Abbreviation в таблице Carrier. 

─ Для вычисления местного времени прибытия необходимо, кроме 

времени вылета и продолжительности полета, знать временные зо-

ны точки вылета и точки прибытия. Для указания временной зоны 

выделено поле TimeZone в таблице Destination. Временная зона 

указывается в виде целого числа, обозначающего опережение мест-

ного времени по отношению к Гринвичу в часах (для Москвы это 3, 

для Лондона 0, для Нью-Йорка -5, для Владивостока 10). 

Другие варианты схемы БД: 

1. Все то же самое, но добавлена специальная таблица PrivilegedUser с 

полями Loginи Password, имеющими тип varchar(20). В этом случае привилеги-

рованныепользователи и их пароли должны описываться в этой таблице. 

2. Поле TimeZone представляет разность между местным временем и 

Гринвичем вминутах. Это может более точно отражать реальные условия, по-

скольку для рядазон местное время отличается от Гринвичского не на целое 

число часов. 

Следующий скрипт создает БД в соответствии со схемой, изображенной 

на Рис. 3 изаполняет ее некоторыми данными. 
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/* Create schema flights */ 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS flights; 

USE flights; 

/* Definition of table `flights`.`carrier` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `flights`.`carrier`; 

CREATE TABLE `flights`.`carrier` 

( 

`CarrierID` int unsigned NOT NULL auto_increment, 

`Title` varchar(255) NOT NULL, 

`Abbreviation` varchar(10) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`CarrierID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

/* Definition of table `flights`.`destination` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `flights`.`destination`; 

CREATE TABLE `flights`.`destination` 

( 

`DestinationID` int unsigned NOT NULL auto_increment, 

`Name` varchar(50) NOT NULL, 

`TimeZone` int NOT NULL default 0, 

PRIMARY KEY (`DestinationID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

/* Definition of table `flights`.`flight` */ 

DROP TABLE IF EXISTS `flights`.`flight`; 

CREATE TABLE `flights`.`flight` 

( 

`FlightID` int unsigned NOT NULL auto_increment, 

`Number` varchar(10) NOT NULL, 

`CarrierID` int unsigned NOT NULL, 

`StartingPoint` int unsigned NOT NULL, 

`EndPoint` int unsigned NOT NULL, 

`Start` time NOT NULL default '00:00:00', 

`Duration` time NOT NULL default '00:00:00', 

PRIMARY KEY (`FlightID`), 

KEY `Carrier` (`CarrierID`), 

KEY `StartingPoint` (`StartingPoint`), 

KEY `EndPoint` (`EndPoint`), 

CONSTRAINT `Carrier` FOREIGN KEY (`CarrierID`) REFERENCES `carrier` 

(`CarrierID`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 

CONSTRAINT `EndPoint` FOREIGN KEY (`EndPoint`) REFERENCES `destination` 

(`DestinationID`), 

CONSTRAINT `StartingPoint` FOREIGN KEY (`StartingPoint`) REFERENCES 

`destination` (`DestinationID`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

/* Data for table `flights`.`carrier` */ 

INSERT INTO `flights`.`carrier` (`CarrierID`, `Title`, `Abbreviation`) VALUES 

(1, 'Lufthanza', 'LH'), 

(2, 'Aeroflot', 'SU'), 

(3, 'S7', 'S7'); 

/* Data for table `flights`.`destination` */ 

INSERT INTO `flights`.`destination` (`DestinationID`, `Name`, `TimeZone`) 

VALUES 

(1, 'Moscow', 3), 
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(2, 'St. Petersburg', 3), 

(3, 'London', 0), 

(4, 'Berlin', 1), 

(5, 'Novosibirsk', 6), 

(6, 'Frankfurt', 1); 

/* Data for table `flights`.`flight` */ 

INSERT INTO `flights`.`flight` (`FlightID`, `Number`, `CarrierID`, 

`StartingPoint`, `EndPoint`, `Start`, `Duration`) VALUES 

(1, '857', 2, 1, 2, '14:15:00', '1:25:00'), 

(2, '839', 2, 1, 2, '08:15:00', '1:35:00'), 

(3, '840', 2, 2, 1, '11:00:00', '1:30:00'), 

(4, '858', 2, 2, 1, '16:55:00', '1:20:00'), 

(5, '241', 2, 1, 3, '11:10:00', '4:05:00'), 

(6, '247', 2, 1, 3, '20:30:00', '4:10:00'), 

(7, '242', 2, 3, 1, '13:30:00', '3:50:00'), 

(8, '248', 2, 3, 1, '22:30:00', '4:00:00'), 

(9, '115', 2, 1, 4, '21:40:00', '2:50:00'), 

(10, '113', 2, 1, 4, '16:55:00', '2:40:00'), 

(11, '116', 2, 4, 1, '00:00:00', '2:35:00'), 

(12, '114', 2, 4, 1, '18:25:00', '2:30:00'), 

(13, '805', 2, 1, 5, '10:20:00', '3:55:00'), 

(14, '807', 2, 1, 5, '22:35:00', '3:45:00'), 

(15, '806', 2, 5, 1, '18:40:00', '4:20:00'), 

(16, '808', 2, 5, 1, '07:00:00', '4:15:00'), 

(17, '105', 2, 1, 6, '10:55:00', '3:40:00'), 

(18, '109', 2, 1, 6, '21:15:00', '3:40:00'), 

(19, '106', 2, 6, 1, '14:05:00', '3:20:00'), 

(20, '110', 2, 6, 1, '23:55:00', '3:15:00'), 

(21, '179', 3, 1, 5, '11:35:00', '4:00:00'), 

(22, '173', 3, 1, 5, '21:30:00', '3:50:00'), 

(23, '174', 3, 5, 1, '07:40:00', '4:00:00'), 

(24, '178', 3, 5, 1, '10:35:00', '4:20:00'), 

(25, '899', 3, 1, 6, '12:15:00', '3:20:00'), 

(26, '900', 3, 6, 1, '14:30:00', '3:25:00'), 

(27, '3340', 3, 2, 5, '13:00:00', '4:05:00'), 

(28, '3338', 3, 2, 5, '22:45:00', '4:05:00'), 

(29, '3337', 3, 5, 2, '19:50:00', '4:30:00'), 

(30, '3339', 3, 5, 2, '10:25:00', '4:30:00'), 

(31, '851', 3, 5, 6, '16:00:00', '7:10:00'), 

(32, '852', 3, 6, 5, '19:40:00', '6:35:00'), 

(33, '3189', 1, 1, 6, '07:00:00', '3:25:00'), 

(34, '3181', 1, 1, 6, '13:15:00', '3:25:00'), 

(35, '3180', 1, 6, 1, '07:20:00', '3:00:00'), 

(36, '3188', 1, 6, 1, '17:45:00', '3:00:00'), 

(37, '3217', 1, 2, 6, '14:45:00', '3:00:00'), 

(38, '3219', 1, 2, 6, '19:40:00', '3:00:00'), 

(39, '3216', 1, 6, 2, '08:45:00', '2:45:00'), 

(40, '3218', 1, 6, 2, '13:50:00', '2:45:00'), 

(41, '4725', 1, 3, 6, '09:50:00', '1:30:00'), 

(42, '4733', 1, 3, 6, '17:10:00', '1:30:00'), 

(43, '4724', 1, 6, 3, '08:25:00', '1:40:00'), 

(44, '4732', 1, 6, 3, '15:15:00', '1:40:00'), 
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(45, '183', 1, 4, 6, '11:35:00', '1:10:00'), 

(46, '201', 1, 4, 6, '21:40:00', '1:10:00'), 

(47, '182', 1, 6, 4, '14:25:00', '1:05:00'), 

(48, '200', 1, 6, 4, '21:35:00', '1:05:00'); 

Замечание. Использованы таблицы формата InnoDB, а не MyISAM, поскольку 

InnoDBпозволяет автоматически контролировать ограничения ссылочной целостности. 

 

Приложение 4. 

Пример кода компонентов модели данных приложения иописания их отображения на 

БД. 

В предлагаемом варианте построения модели данных приложения определяется 

одинкласс, методы которого реализуют все необходимые для работы Web-форм запросы к 

БД. 

Ниже приведен примерный код такого класса на C#.В приведенном примере написа-

ны не все методы, необходимые для работы Web-форм —из методов, изменяющих информа-

цию в БД приложения приведены только метод,добавляющий новую запись о компании-

авиаперевозчике и изменяющий данные обимеющемся авиаперевозчике. 

using System; 

usingSystem.Data; 

usingSystem.Data.Common; 

usingMySql.Data.MySqlClient; 

namespace Flights 

{ 

public class FlightsDB 

{ 

public static string connectStr = 

"Data Source=localhost;Database=flights;User Id=root;Password=troot"; 

publicFlightsDB() {} 

publicDataSetGetCarriers() 

{ 

IDbConnection connect = new MySqlConnection(connectStr); 

IDbCommandselectCmd = new MySqlCommand 

("SELECT carrier.CarrierID, carrier.Title, carrier.Abbreviation" + 

" FROM carrier"); 

selectCmd.Connection = connect; 

DataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(selectCmd as MySqlCommand); 

connect.Open(); 

DataSet ds = new DataSet(); 

adapter.Fill(ds); 

ds.Tables[0].Columns[0].ColumnName = "ID"; 

ds.Tables[0].Columns[1].ColumnName = "name"; 

ds.Tables[0].Columns[2].ColumnName = "abbr"; 

connect.Close(); 

return ds; 

} 

publicDataSetGetDestinations() 

{ 

IDbConnection connect = new MySqlConnection(connectStr); 

IDbCommandselectCmd = new MySqlCommand 

("SELECT destination.DestinationID, destination.Name, " + 

" destination.TimeZone FROM destination"); 

selectCmd.Connection = connect; 
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DataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(selectCmd as MySqlCommand); 

connect.Open(); 

DataSet ds = new DataSet(); 

adapter.Fill(ds); 

ds.Tables[0].Columns[0].ColumnName = "ID"; 

ds.Tables[0].Columns[1].ColumnName = "name"; 

ds.Tables[0].Columns[2].ColumnName = "zone"; 

connect.Close(); 

return ds; 

} 

publicDataSetGetFlights(string from, string to, string carrier) 

{ 

IDbConnection connect = new MySqlConnection(connectStr); 

IDbCommandselectCmd = new MySqlCommand 

("SELECT F.FlightID, D1.Name, D2.Name, C.Title, " + 

" CONCAT(C.Abbreviation, F.Number), TIME_FORMAT(F.Start, \'%H:%i\'), 

TIME_FORMAT(F.Duration, \'%k:%i\'), " + 

"IF(ADDTIME(ADDTIME(F.Start, F.Duration), MAKETIME(D2.TimeZone- 

D1.TimeZone,0,0)) > MAKETIME(24,0,0), " + 

" CONCAT(TIME_FORMAT(SUBTIME(ADDTIME(ADDTIME(F.Start, F.Duration), 

MAKETIME(D2.TimeZone-D1.TimeZone,0,0)), MAKETIME(24,0,0)), \'%H:%i\'), \' 

(+1)\'), " + 

" TIME_FORMAT(ADDTIME(ADDTIME(F.Start, F.Duration), 

MAKETIME(D2.TimeZone-D1.TimeZone,0,0)), \'%H:%i\') )" + 

"FROM carrier AS C, destination AS D1, destination as D2, flight AS 

F " + 

"WHERE C.CarrierID=F.CarrierID AND D1.DestinationID=F.StartingPoint 

AND D2.DestinationID=F.EndPoint" + 

(from == null? "" : (" AND D1.DestinationID=" + from ) ) + 

(to == null? "" : (" AND D2.DestinationID=" + to ) ) + 

(carrier == null? "" : (" AND C.CarrierID=" + carrier) ) + 

" ORDER BY D1.DestinationID, D2.DestinationID"); 

selectCmd.Connection = connect; 

DataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(selectCmd as MySqlCommand); 

connect.Open(); 

DataSet ds = new DataSet(); 

adapter.Fill(ds); 

ds.Tables[0].Columns[0].ColumnName = "ID"; 

ds.Tables[0].Columns[1].ColumnName = "from"; 

ds.Tables[0].Columns[2].ColumnName = "to"; 

ds.Tables[0].Columns[3].ColumnName = "carrier"; 

ds.Tables[0].Columns[4].ColumnName = "flight"; 

ds.Tables[0].Columns[5].ColumnName = "start"; 

ds.Tables[0].Columns[6].ColumnName = "duration"; 

ds.Tables[0].Columns[7].ColumnName = "end"; 

connect.Close(); 

return ds; 

} 

public void AddCarrier(string title, string abbr) 

{ 

IDbConnection connect = new MySqlConnection(connectStr); 

IDbCommandinsertCmd = new MySqlCommand 



96 

 

("INSERT INTO carrier (carrier.Title, carrier.Abbreviation) VALUES (" 

+ title + ", " + abbr + ")"); 

insertCmd.Connection = connect; 

connect.Open(); 

insertCmd.ExecuteNonQuery(); 

connect.Close(); 

} 

public void UpdateCarrier(string id, string title, string abbr) 

{ 

IDbConnection connect = new MySqlConnection(connectStr); 

IDbCommandupdateCmd = new MySqlCommand 

("UPDATE carrier SET Title = " + title + ", Abbreviation = " +abbr 

+" WHERE CarrierID = " + id + ")"); 

updateCmd.Connection = connect; 

connect.Open(); 

updateCmd.ExecuteNonQuery(); 

connect.Close(); 

} 

} 

} 
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Приложение 10. 

Пример архитектуры пользовательского интерфейса приложения. 

Описываемый ниже вариант архитектуры пользовательского интерфейса 

подходит для тех случаев, в которых отсутствует специализированный интер-

фейс администратора. Одна форма используется для навигации по БД авиарей-

сов и три формы для ее редактирования — для редактирования самих авиарей-

сов, данных о пунктах назначения и данных о перевозчиках. Доступ к любой из 

форм редактирования предоставляется только привилегированным пользовате-

лям, чьи имена и пароли указаны в конфигурационном файле приложения. Для 

аутентификации пользователей используется дополнительная форма. Эта архи-

тектура интерфейса приложения изображена на Рис. 4. 

Возможная архитектура пользовательского интерфейса приложения. 

 

Приложение 6. 

Пример описания системных тестов для приложения. 

1. Выполнив удаление файлов cookie в настройках браузера, открыть 

приложение. Выбрать пункт отправления. Проверить, что форма заполняется 

информацией обо всех рейсах с этим пунктом отправления. Попробовать пе-

рейти на форму редактирования информации о рейсах. Проверить, что при этом 

открывается форма аутентификации. 

Ввести одно из имен привилегированных пользователей и неправильный 

пароль. Нажать на кнопку Login. Проверить, что появляется сообщение о не-

верном имени пользователя или неправильном пароле и форма редактирования 
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данных о рейсах не появляется. Повторить ввод неверных данных несколько 

раз. Каждый раз проверять, что сообщение о неправильно введенных имени и 

пароле не исчезает и форма редактирования данных о рейсах не появляется. 

Проверить, что после заданного количества попыток снова открывается основ-

ная форма приложения. Выбрать пункт отправления и пункт назначения. Про-

верить, что форма заполняется информацией обо всех рейсах с этими пунктом 

отправления и пунктом назначения. Закрыть приложение. 

2. Выполнив удаление файлов cookie в настройках браузера, открыть 

приложение. Выбрать авиаперевозчика. Проверить, что форма заполняется ин-

формацией обо всех его рейсах. Попробовать перейти на форму редактирова-

ния информации о рейсах. Проверить, что при этом открывается форма аутен-

тификации. Ввести одно из имен привилегированных пользователей и непра-

вильный пароль. Нажать на кнопку Login. Проверить, что появляется сообще-

ние о неверном имени пользователя или неправильном пароле и форма редак-

тирования данных о рейсах не появляется. Ввести одно из имен привилегиро-

ванных пользователей и его пароль. Нажать на кнопку Login. Проверить, что 

открывается форма редактирования данных о рейсах с информацией о рейсах 

выбранного на основной форме авиаперевозчика. Выбрать пункт назначения. 

Проверить, что остается только информация о рейсах выбранного перевозчика 

с заданным пунктом назначения. Выбрать один из рейсов и изменить его время 

отправления. Проверить, что по окончании редактирования в данных об этом 

рейсе показывается новое время 

отправления. Вернуться на основную форму приложения. Проверить, что в 

данных об этом рейсе тоже показывается новое время отправления. 

Попробовать перейти на форму редактирования информации о рейсах. Прове-

рить, что при этом сразу открывается она, а не форма аутентификации. 

Ввести информацию о новом рейсе, используя уже имеющиеся в БД пункты 

отправления и назначения и авиаперевозчика. При этом ввести сначала вместо 

времени отправления несколько букв и проверить, что выдается сообщение о 

неправильно введенном времени отправления. Исправить ошибку и сохранить 

введенную информацию. Выбрать только что использованного авиаперевозчи-

ка и проверить, что среди его рейсов упоминается только что описанный рейс. 

Закрыть приложение. 

Открыть приложение, предварительно пройдя аутентификацию, не позже, 

чем за 15 минут до этого. Выбрать авиаперевозчика. Проверить, что форма за-

полняется информацией обо всех его рейсах. Выбрать пункт отправления. Про-

верить, что остается информация о рейсах выбранной компании с данным 

пунктом отправления. Попробовать перейти на форму редактирования инфор-

мации о рейсах. Проверить, что при этом сразу открывается она, а не форма 

аутентификации. Проверить, что форма редактирования данных о рейсах за-

полнена информацией о рейсах выбранной компании с выбранным пунктом от-

правления. Перейти на форму редактирования данных о компаниях. Ввести ин-

формацию о новой компании. Вернуться на форму редактирования данных о 

рейсах и проверить, что название новой компании можно выбрать из списка 
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компаний. Перейти на форму редактирования данных о пунктах назначения. 

Ввести информацию о новом пункте назначения. Попробовать ввести в поле 

определения временной зоны несколько букв и проверить, что появляется со-

общение об ошибке. Исправить ошибку и сохранить введенную информацию. 

Вернуться на форму редактирования данных о рейсах и проверить, что его 

название выбрать из списка пунктов назначения. Изменить информацию об од-

ном из рейсов, изменив его пункт назначения на только что описанный и ком-

панию на только что введенную. Изменить номер рейса и время его отправле-

ния. Сохранить введенную информацию. Вернуться на форму просмотра дан-

ных о рейсах. Выбрать название только что введенной компании. Проверить, 

что на форме остается только информация о том рейсе, который только что ре-

дактировался. 

Закрыть приложение. 

Приложение 7. 

Пример проекта форм приложения. 

Ниже приведен проект форм приложения для архитектуры пользователь-

ского интерфейса, представленной на Рис. 4. В рамках этой архитектуры имеет-

ся 5 форм. 

Форма просмотра информации о рейсах 

 

 

Эта форма — основная форма приложения. Она содержит заголовок, 

ссылку, ведущую на форму редактирования информации о рейсах, таблицу 

данных о рейсах и три выпадающих списка для отбора рейсов по пунктам вы-

лета и назначения и компании. Для того чтобы вывести данные о рейсах опре-
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деленной компании из некоторого города в другой, надо выбрать пункты выле-

та и назначения и название компании в выпадающих списках. Если выбрать 

элемент «*» в одном из выпадающих списков, показываются все рейсы, удовле-

творяющие остальным ограничениям, но независимо от значения этого поля 

для них. Если элемент «*» выбран во всех трех списках, показывается инфор-

мация обо всех рейсах, имеющихся в БД. Информация о времени вылета и про-

должительности полета показывается в соответствии со значениями этих полей 

для данного рейса. Информация о пунктах вылета и назначения, или компании 

показывается в виде их названий в соответствии со ссылками на записи в таб-

лицах Destination и Carrier. Полный номер рейса вычисляется как конкатенация 

сокращения названия компании (из таблицы Carrier) и самого номера рейса в 

таблице Flight. Местное время прибытия вычисляется по времени отправления, 

продолжительности полета и разности между временными зонами пунктов вы-

лета и назначения. 

Замечание. Если БД содержит много (>100) записей о рейсах, необходимо 

разработать другой интерфейс для представления информации о них. Один из 

вариантов — ее постраничное представление, со ссылками для перехода на 

другие страницы и с настраиваемым числом записей, показываемых на одной 

странице. 

Имеется ссылка, ведущая на форму редактирования информации о рей-

сах. Она ведет на форму, заполненную информацией о рейсах, отобранных в 

соответствии с выбранными значениями в выпадающих списках. С ее помощью 

можно изменить о любом из имеющихся рейсов, добавить новые рейсы или 

удалить имеющиеся. 

 

Форма аутентификации привилегированных пользователей. 

Форма аутентификации содержит два поля для ввода имени пользователя 

и пароля и кнопку, запускающую процедуру аутентификации. При неудачной 

аутентификации снизу от кнопки появляется сообщение о том, что-либо поль-

зователь системе неизвестен, либо пароль введен неправильно. После 5-й не-

успешной попытки аутентификации, нажатие на эту кнопку переводит на ос-
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новную форму приложения. При успешной аутентификации открывается форма 

редактирования информации о рейсах, заполненная данными в соответствии с 

критериями выбора рейсов, указанными на форме просмотра информации о 

них. 
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Приложение 11. 

Пример описания модульных тестов для форм приложения. 

Основная форма приложения и навигация с нее  

1. Проверить, что в начальном состоянии в выпадающих списках теку-

щим элементами являются элементы «*» и таблица содержит информацию обо 

всех рейсах в БД. Проверить правильность вычисления времени прибытия для 

нескольких рейсов, один из которых прибывает в те же сутки, что и вылетел, а 

другой — на следующие сутки после вылета. 

2. Выбрать произвольный пункт вылета в выпадающем списке. Прове-

рить, что форма заполняется информацией о рейсах из этого пункта. 

3. Выбрать произвольный пункт назначения в выпадающем списке. Про-

верить, что форма заполняется информацией о рейсах в этот пункт. 

4. Выбрать произвольную компанию в выпадающем списке. Проверить, 

что форма заполняется информацией о рейсах этой компании. 

5. Выбрать пункты вылета и назначения. Проверить, что остается инфор-

мация обо всех рейсах между этими пунктами. 

6. Выбрать пункты вылета, назначения и компанию. Проверить, что оста-

ется информация обо всех рейсах этой компании между этими пунктами. 

7. Удалив записи cookie в меню Tools браузера, попробовать перейти на 

форму редактирования данных о рейсах. Проверить, что открывается форма 

аутентификации. 

8. Пройдя аутентификацию не позже чем за 15 минут, и выбрав элементы 

«*» во всех выпадающих списках, попробовать перейти на форму редактирова-

ния данных о рейсах. Проверить, что она открывается и заполняется данными 

обо всех рейсах, имеющихся в БД приложения. 

9. Пройдя аутентификацию не позже чем за 15 минут, и выбрав пункт вы-

лета и элементы «*» в остальных выпадающих списках, попробовать перейти 

на форму редактирования данных о рейсах. Проверить, что она открывается и 

заполняется данными о рейсах, вылетающих из выбранного пункта. 

10. Пройдя аутентификацию не позже чем за 15 минут, и выбрав пункты 

вылета, назначения и компанию, попробовать перейти на форму редактирова-

ния данных о рейсах. Проверить, что она открывается и заполняется данными о 

рейсах этой компании между выбранными пунктами. 

Форма аутентификации и навигация с нее 

1. Ввести неверное имя привилегированного пользователя и любой па-

роль. Нажать на кнопку Login. Проверить, что появляется сообщение о невер-

ном имени пользователя или неправильном пароле и форма редактирования 

данных о рейсах не появляется. 

2. Ввести одно из имен привилегированных пользователей и неправиль-

ный пароль. Нажать на кнопку Login. Проверить, что появляется сообщение о 

неверном имени пользователя или неправильном пароле и форма редактирова-

ния данных о рейсах не появляется. 
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3. Повторить 1 или 2 несколько раз. Выполнять все проверки каждый раз. 

Кроме того, проверить, что после заданного количества попыток форма аутен-

тификации пропадает и появляется форма просмотра информации о рейсах. 

4. Ввести одно из имен привилегированных пользователей и его пароль. 

Нажать на кнопку Login. Проверить, что открывается форма редактирования 

данных о рейсах. 
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Приложение 12. 

Пример конфигурационных файлов и кода форм приложения. 

Здесь приведен вариант размещения файлов приложения, оформления 

конфигурационных файлов, а также вариант кода двух форм из представленных 

в проекте в Приложении 7. 

Расположение файлов приложения и конфигурационные файлы Файлы 

приложения расположены в двух директориях. Основная форма и вспомога-

тельный код помещается в директории верхнего уровня. Все формы 

редактирования и форма аутентификации, а также код, поддерживающий их 

работу,помещен в поддиректорий SECURE. 

 

Для основной директории приложения автоматически созданный в среде 

MicrosoftVisualStudio конфигурационный файл был исправлен в одном месте. 

Это исправление указывает используемый механизм аутентификации (формы) 

и его параметры (форму аутентификации, название cookie, сохраняемого на 

компьютере клиента, чтобы не проходить аутентификацию слишком часто, и 

время действия сохраненного cookie), а также список привилегированных поль-

зователей с их паролями. 
<system.web>... 

<!-- AUTHENTICATION 

This section sets the authentication policies of the application. 

Possible modes are "Windows", "Forms", "Passport" and "None" 

"None" No authentication is performed. 

"Windows" IIS performs authentication (Basic, Digest, or 

Integrated Windows) according to its settings for 

the application. Anonymous access must be disabled in IIS. 

"Forms" You provide a custom form (Web page) for users to enter 

their credentials, and then you authenticate them in your 

application. A user credential token is stored in a cookie. 

"Passport" Authentication is performed via a centralized 

authentication service provided by Microsoft that offers 

a single logon and core profile services for member sites. 
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--> 

<authentication mode="Forms"> 

<forms name=".flightscookie" loginUrl="SECURE/LoginForm.aspx" 

protection="All" timeout="60"> 

<credentials passwordFormat="Clear"> 

<user name="editor" password="test_editor" /> 

</credentials> 

</forms> 

</authentication> 

... 

Замечание. В примере показано представление пароля в открытом виде, 

что не обеспечивает высокий уровень защиты. Вариант, обеспечивающий более 

высокую защищенность, состоит в том, чтобы записать в конфигурационный 

файл хэш-коды паролей, а не их самих. 

В конфигурационном файле директории SECURE нужно указать только 

запрет доступа для анонимных пользователей. Ниже приведен код этого файла 

целиком. 
<?xmlversion="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration> 

<system.web> 

<!-- AUTHORIZATION 

This section sets the authorization policies of the application. 

You can allow or deny access to application resources by user or 

role. Wildcards: "*" mean everyone, "?" means anonymous 

(unauthenticated) users. 

--> 

<authorization> 

<deny users="?" /><!—Deny anonymous users --> 

<!--<allow users="[comma separated list of users]" 

roles="[comma separated list of roles]"/> 

<deny users="[comma separated list of users]" 

roles="[comma separated list of roles]"/> 

--> 

</authorization> 

</system.web> 

</configuration> 
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