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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению практических работ предназначены для 

обучающихся по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) III курса 

(V–VI семестры) профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и модификация информа-

ционных систем. 

Практические работы объединены по темам и состоят из темы, перечня задач для вы-

полнения, теоретического обоснования с кратким описанием основных понятий темы, видов 

деятельности для самостоятельной работы обучающихся и списком рекомендуемой литера-

туры. 

В результате выполнения практической работы у обучающегося должны быть сле-

дующие компоненты: 

1. Запись в тетради для выполнения практических работ (номер работы, тема, цель, 

задачи и теоретический материал для допуска к работе). 

2. Электронный отчет (при необходимости, определяет преподаватель), оформленный 

по требованиям ГОСТ 7.32-2001, включающий в себя титульный лист (свободная форма), 

содержание, задание на работу (тема, цель, задачи), попунктное выполнение работы с пред-

ставлением скриншотов, отображающих ключевые стадии выполнения задания. 

3. Презентация (при необходимости, определяет преподаватель). 

Для некоторых работ возможно отсутствие наличия электронного отчета, тогда обу-

чающийся выполняет работу в тетради для практических и проверочных работ. Тему для ка-

ждой работы обучающийся формулирует самостоятельно на основании темы и задач, 

которые необходимо выполнить. 

Каждая работа подразумевает индивидуальное выполнение и защиту. Защита прохо-

дит после проверки выполнения работы и на соответствие основным требованиям ГОСТ 

7.32-2001. Защита подразумевает беседу с преподавателем по основным вопросам темы 

практической работы. Оценка выставляется только по результатам защиты. Для отдельных 

видов работ защита может быть не предусмотрена (устанавливает преподаватель). 
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Практическая работа №1–4 

Темы: Подготовка исходных данных для документации по эксплуатации информаци-

онной системы. Оформление документации по эксплуатации информационной системы. 

Идентификация технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации, и выполнение 

регламентных работ по обновлению и техническому сопровождению информационной сис-

темы. Модификация кода программного обеспечения информационной системы в соответст-

вии с требованиями технического задания 

 

Задачи: 

1. Определить понятия «эксплуатация информационной системы», «сопровождение 

информационной системы», «техническое задание» и «программное обеспечение информа-

ционной системы». 

2. Проанализировать перечень документов, необходимых для эксплуатации и сопро-

вождения информационной системы. 

3. Изучить выполнение регламентных работ по обновлению и техническому сопрово-

ждению информационной системы. 

4. Изменить код программного продукта в соответствие с требованиями технического 

задания. 

 

Теоретическое обоснование 

Информационная система, решающая задачи оперативного управления предприятием, 

строится на основе базы данных, в которой фиксируется вся возможная информация о пред-

приятии. Такая информационная система является инструментом для управления бизнесом и 

обычно называется корпоративной информационной системой. Информационная система 

оперативного управления включает в себя массу программных решений по автоматизации 

бизнес-процессов, имеющих место на конкретном предприятии.  

«Идеальная» информационная система управления предприятием должна автомати-

зировать все или, по крайней мере, большинство из видов деятельности предприятия. При 

этом автоматизация должна быть выполнена не ради автоматизации, а с учётом затрат на 

неё, и дать реальный эффект в результатах финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия. В зависимости от предметной области информационные системы могут весьма значи-

тельно различаться по своим функциям, архитектуре, реализации. Однако можно выделить 

ряд свойств, которые являются общими. 

1. Информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработки инфор-

мации, поэтому в основе любой из них лежит среда хранения и доступа к данным. 

2. Информационные системы ориентированы на конечного пользователя, не обладающе-

го высокой квалификацией в области вычислительной техники. Поэтому клиентские приложе-

ния информационной системы должны обладать простым, удобным, легко осваиваемым 

интерфейсом, который предоставляет конечному пользователю все необходимые для работы 

функции и в то же время не даёт ему возможность выполнять какие-либо лишние действия. 

На предприятии должна быть создана база данных, которая обеспечивает хранение 

информации и доступность её для всех составляющих системы управления. Наличие такой 

базы данных позволяет сформировать информацию для принятия решений. 

Сама по себе информационная система не является инструментом для принятия 

управленческих решений. Решения принимаются людьми. Но система управления в состоя-

нии представить или "подготовить" информацию в таком виде, чтобы обеспечить принятие 

решения.  

Системы поддержки принятия решений в состоянии обеспечить, например: 

 отслеживание эффективности работы различных участков и служб для выявления и 

устранения слабых звеньев, а также для совершенствования бизнес - процессов и организа-
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ционных единиц (т.е. анализ информации может привести к изменению правил выполнения 

тех или иных управленческих процессов и даже к изменению организационной структуры 

предприятия); 

 анализ деятельности отдельных подразделений; 

 обобщение данных из различных подразделений; 

 анализ показателей различных направлений финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия для выделения перспективных и убыточных направлений бизнеса; 

 выявление тенденций, развивающихся на предприятии, так и на рынке. 

Не следует забывать и о том, что работать с системой придётся обычным людям, яв-

ляющимся специалистами в своей предметной области, но зачастую обладающими весьма 

средними навыками в работе с компьютерами. Интерфейс информационных систем должен 

быть им интуитивно понятен. 

1. Технология построения системы по моделям "как надо", без попыток программи-

рования действующих сейчас алгоритмов. Практика создания систем по модели "как есть" 

показала, что автоматизация без проведения реинжиниринга бизнес - процессов и модерни-

зации существующей системы управления не приносит желаемых результатов и не эффек-

тивна. Ведь использование в работе программных приложений - это не просто сокращение 

бумажных документов и рутинных операций, но и переход на новые формы ведения доку-

ментооборота, учёта и отчётности. 

2. Технология построения систем с подходом "сверху вниз". Если решение об автома-

тизации принято и одобрено высшим руководством, то внедрение программных модулей 

осуществляется с головных предприятий и подразделений, а процесс построения корпора-

тивной системы проходит гораздо быстрее и эффективнее, чем при внедрении системы пер-

воначально в низовые подразделения. Только при внедрении "сверху вниз" и активном 

содействии руководства можно изначально правильно оценить и провести весь комплекс ра-

бот без незапланированных издержек. 

3. Технология поэтапного внедрения. Поскольку комплексная автоматизация - это 

процесс, в который вовлекаются практически все структурные подразделения предприятия, 

технология поэтапного внедрения является наиболее предпочтительной. Первыми объектами 

автоматизации становятся те участки, на которых в первую очередь необходимо наладить 

процесс учёта и формирования отчётных документов для вышестоящих органов и смежных 

подразделений. 

4. Привлечение к разработке будущих пользователей. При выполнении работ по ком-

плексной автоматизации фирмой - интегратором меняются функции отделов информацион-

ных технологий фирмы - заказчика, и возрастает их роль в общем процессе перехода 

предприятия на прогрессивные методы управления. 

Во время реализации проекта сотрудники отделов вместе с разработчиками работают 

с информацией и моделями, участвуют в принятии решения по выбору технологических ре-

шений и, самое главное, организуют взаимодействие поставщиков решения и сотрудников 

предприятия. При эксплуатации информационной системы на плечи сотрудников автомати-

зированной системы управления ложится обслуживание и сопровождение системы (если не 

заключен договор на сопровождение с фирмой-поставщиком). Специалисты заказчика явля-

ются инициаторами и исполнителями подготовки предложений по совершенствованию и 

развитию существующей системы. Это позволяет им лучше приспособить её к своим требо-

ваниям, поэтому эти требования должны быть основательно продуманы, чтобы информаци-

онные технологии не использовались там, где легко можно справиться с задачами 

управления с помощью карандаша и листа бумаги.  

Система должна поддерживать такую схему взаимодействия между модулями и авто-

матизированными рабочими местами, которая отвечала бы требованиям и техническим воз-

можностям пользователя. Важнейшими параметрами информационной системы являются 

надёжность, масштабируемость, безопасность, поэтому при создании таких систем исполь-

зуется архитектура клиент-сервер. Эта архитектура позволяет распределить работу между 
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клиентской и серверной частями системы, предусматривает развитие и совершенствование в 

соответствии с особенностями решаемых задач. В последние годы наблюдается устойчивая 

тенденция увеличения спроса на клиент - серверные приложения, которые обладают в облас-

ти учёта и управления большими возможностями, чем файл-серверные системы при обра-

ботке больших объёмов данных, возможностью создания распределённых систем, а также 

достаточной интеграцией с другими системами.  

Внедрение информационной системы управления предприятием, как и любое серьёз-

ное преобразование на предприятии, является сложным и зачастую болезненным процессом. 

Тем не менее, некоторые проблемы, возникающие при внедрении системы, достаточно хо-

рошо изучены, формализованы и имеют эффективные методологии решения. Заблаговре-

менное изучение этих проблем и подготовка к ним значительно облегчают процесс 

внедрения и повышают эффективность дальнейшего использования системы. Первейшим 

этапом создания системы должно быть проведение работ по предпроектному обследованию 

(так называемый консалтинг). Пока не описаны и не проанализированы все бизнес - процес-

сы предприятия, не построена модель предприятия "как есть сегодня", не сформулированы 

обоснованные требования к новой системе, не построена модель будущей системы "как 

должно быть", не разработано техническое задание не может быть и речи о покупке или на-

чале разработки системы. Цель этой предпроектной работы заключается в том, чтобы разра-

ботать представление о будущей системе, описать функционально-информационную модель 

будущей системы и защитить её перед заказчиком. Только после этого можно вкладывать 

деньги в покупку или разработку системы.  

Так как имеются различные интересы, особенности и уровни в организации, сущест-

вуют различные виды информационных систем. Никакая единственная система не может 

полностью обеспечивать потребности организации во всей информации. Организацию мож-

но разделить на уровни: стратегический, управленческий, знания и эксплуатационный; и на 

функциональные области типа продажи и маркетинга, производства, финансов, бухгалтер-

ского учёта и человеческих ресурсов. Системы создаются, чтобы обслужить эти различные 

организационные интересы. Различные организационные уровни обслуживают четыре глав-

ных типа информационных систем: системы с эксплуатационным уровнем, системы уровня 

знания, системы уровня управления и системы со стратегическим уровнем. 

Системы эксплуатационного уровня поддерживают управляющих операциями, следят 

за элементарными действиями организации типа продажи, платежей, обналичивают депози-

ты, платёжную ведомость. Основная цель системы на этом уровне состоит в том, чтобы от-

ветить на обычные вопросы и проводить потоки транзакций через организацию. Чтобы 

отвечать на эти виды вопросов, информация вообще должна быть легко доступна, оператив-

на и точна.  

Системы уровня знания поддерживают работников знания и обработчиков данных в 

организации. Цель систем уровня знания состоит в том, чтобы помочь интегрировать новое 

знание в бизнес и помогать организации управлять потоком документов. Системы уровня 

знания, особенно в форме рабочих станций и офисных систем, сегодня являются наиболее 

быстрорастущими приложениями в бизнесе.  

Системы уровня управления разработаны, чтобы обслуживать контроль, управление, 

принятие решений и административные действия средних менеджеров. Они определяют, хо-

рошо ли работают объекты, и периодически извещают об этом. Например, система управле-

ния перемещениями сообщает о перемещении общего количества товара, равномерности 

работы торгового отдела и отдела, финансирующего затраты для служащих во всех разделах 

компании, отмечая, где фактические издержки превышают бюджеты.  

Некоторые системы уровня управления поддерживают необычное принятие решений. 

Они имеют тенденцию сосредоточиться на менее структурных решениях, для которых ин-

формационные требования не всегда ясны. Системы стратегического уровня – это инстру-

мент помощи руководителям высшего уровня, которые подготавливают стратегические 

исследования и длительные тренды в фирме и в деловом окружении. Их основное назначе-
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ние – приводить в соответствие изменения в условиях эксплуатации с существующей орга-

низационной возможностью.  

Информационные системы могут также быть дифференцированы функциональным 

образом. Главные организационные функции типа продажи и маркетинга, производства, фи-

нансов, бухгалтерского учёта и человеческих ресурсов обслуживаются собственными ин-

формационными системами. В больших организациях подфункции каждой из этих главных 

функций также имеют собственные информационные системы. Например, функция произ-

водства могла бы иметь системы для управления запасами, управления процессом, обслужи-

вания завода, автоматизированной разработки и материального планирования требований.  

Типичная организация имеет системы различных уровней: эксплуатационную, управ-

ленческую, знания и стратегическую для каждой функциональной области. Например, ком-

мерческая функция имеет коммерческую систему на эксплуатационном уровне, чтобы делать 

запись ежедневных коммерческих данных и обрабатывать заказы. Система уровня знания 

создаёт соответствующие дисплеи для демонстрации изделий фирмы. Системы уровня 

управления отслеживают ежемесячные коммерческие данные всех коммерческих территорий 

и докладывают о территориях, где продажа превышает ожидаемый уровень или падает ниже 

ожидаемого уровня. Система прогноза предсказывает коммерческие тренды в течение пяти-

летнего периода – обслуживает стратегический уровень. 

Интеграция разнородных и распределенных данных не в состоянии разрешить все во-

просы управления предприятием. В соответствии с процессным подходом наибольшую цен-

ность представляют не сами по себе данные, а использование информации в тех или иных 

бизнес-процессах компании. В самых современных ИС принято рассматривать за "атомар-

ную" единицу не данные в "чистом" виде, а некоторый сервис, соответствующий какому-то 

элементарному бизнес-процессу. В частности, такой сервис может просто выдавать какие-то 

данные, являясь аналогом "атомарной" единицы классических ИС.  

В настоящее время при формировании информационной инфраструктуры предпри-

ятия, при проектировании и реализации КИС всё чаще применяется сервис-ориентированная 

архитектура (Service-Oriented Architecture — SOA). Это такая архитектура ИС, в которой 

система строится из набора гетерогенных слабосвязанных компонентов (сервисов). SOA по-

нимается как парадигма организации и использования распределенного множества функций, 

которые могут контролироваться различными владельцами. Базовыми понятиями в такой 

архитектуре являются "информационная услуга" и "композитное приложение". 

Информационная услуга (сервис) — это атомарная прикладная функция автоматизи-

рованной системы, пригодная для использования при разработке приложений, реализующих 

прикладную логику автоматизируемых процессов как в самой системе, так и для использо-

вания в приложениях других автоматизированных систем.  

Сервис обычно характеризуется следующими свойствами:  

 возможность многократного применения;  

 услуга может быть определена одним или несколькими технологически независи-

мыми интерфейсами;  

 выделенные услуги слабо связаны между собой и каждая из них может быть вы-

звана посредством коммуникационных протоколов, обеспечивающих возможность взаимо-

действия услуг между собой.  

Композитное (составное) приложение — программное решение для конкретной при-

кладной проблемы, связывающее прикладную логику процесса с источниками данных и инфор-

мационных услуг, хранящихся на гетерогенном множестве базовых информационных систем. 

Обычно композитные приложения ассоциированы с процессами деятельности и могут объеди-

нять различные этапы процессов, представляя их пользователю через единый интерфейс. 

Использование такого подхода при построении архитектуры сложных интегрирован-

ных информационных систем позволяет: 

 создать систему корпоративных композитных приложений, основанных на системе 

корпоративных Web-сервисов; 
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 организовать интеграцию приложений на базе автоматизации бизнес-процессов; 

 использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования со-

общений, средства обеспечения безопасности, надежной и своевременной доставки сообщений; 

 существенно повысить скорость разработки прикладных приложений и снизить за-

траты на эти цели. 

Благодаря упрощению среды управления и взаимодействия снижается потребность в 

кодировании новых программ. Повторное использование сервисов сокращает затраты вре-

мени на разработку; рационализация унаследованных процессов помогает уменьшить общее 

число процессов, требующих эксклюзивных методов управления. Благодаря использованию 

простых протоколов, значительно сокращаются трудозатраты на поддержку приложений. 

Обязательным условием построения и внедрения архитектуры системы на основе 

SOA является использование единой инфраструктуры описания сервисов (репозитория сер-

висов), разрешенных протоколов доступа и обмена сообщениями, форматов сообщений. 

Упомянутая инфраструктура образует так называемую интеграционную шину 

(Enterprise Service Bus — ESB), являющуюся одним из центральных компонентов системы. 

Она устанавливает единые правила публикации сервисов, управления и информационного 

взаимодействия между приложениями различных систем, входящих в состав интегрирован-

ной системы. Это упрощает управление приложениями и их поддержку, а также снижает 

риск фрагментации приложений и процессов.  

 

Задание для самостоятельной работы 
Осуществить поставленные задачи для конкретной информационной системы (выби-

рается обучающимся). 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Интеграция информационных систем предприятия. — Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13833/1230/lecture/24065. — Дата обращения: 20.06.2017. 

2. Информационные системы. — Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 

studies/courses/3735/977/lecture/14685?page=4. — Дата обращения: 20.06.2017. 

3. Информационные системы. — Режим доступа: http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/ 

STRPRO/INF_TEH_STR/METOD/SULDIN/frame/5.htm. — Дата обращения: 20.06.2017. 
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Практическая работа №5–6  

Темы: Выполнение работ по манипулированию данными с использованием языка за-

просов баз данных. Выполнение работ по определению ограничений целостности данных 

Задачи: 

1. Определить понятия «целостность данных», «нормализация» и «нормальная фор-

ма». Дать краткую характеристику. 

2. Осуществить работу по манипулированию данными в БД. 

3. Нормализовать БД. 

 

Теоретическое обоснование 

База данных — это совокупность данных и связей между ними. В качестве примера 

можно привести пример структуры организации, содержащей отделы, сотрудников отделов, 

их план работ.  

Access — это гибкая программа, позволяющая работать как с простыми, так и со 

сложными базами данных. Следует добавить, что это реляционная база данных, то есть база 

данных, которая позволяет определять отношения между различными категориями инфор-

мации (как, например, между данными об отделах и данными о их сотрудниках). В результа-

те вы имеете возможность пользоваться данными совместно.  

 

Начало работы  

Чтобы запустить Access, щелкните на кнопке Microsoft Access 2007 на панели инст-

рументов Microsoft Office или на кнопке Пуск (Start) на панели задач и выберите команду 

Программы > Microsoft Access (Programs > Microsoft Access). Когда Access начнет работу, вы 

увидите окно диалога, показанное ниже: 

 
Начальное окно диалога Access позволяет создать новый файл базы данных Access 

или открыть файл, с которым вы уже работали. 

Основу базы данных составляют хранящиеся в ней данные. Однако в базе данных 

Access есть и другие важные компоненты, которые принято называть объектами. Ниже при-

водится список типов объектов, с которыми вы будете работать.  

1. Таблицы — содержат данные.  

2. Запросы — позволяют задавать условия для отбора данных и вносить изменения в 

данные  

3. Формы — позволяют просматривать и редактировать информацию.  

4. Отчеты — позволяют обобщать и распечатывать информацию.  

Примечание: Все работы по созданию, изменению, добавлению в таблицах, формах, 

запросах делаются в режиме Конструктора (правая кнопка мыши на имени объекта и Конст-

руктор). 
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Следующий этап после составления плана полей для таблиц — это выбор типа полей. 

Тип поля определяет данные, которые можно вводить в это поле, формат, который может 

иметь значения этого поля, и операции, которые можно выполнять с данными этого поля.  

В Access имеется множество типов полей. Они перечислены ниже с указанием назна-

чения каждого типа. Счетчик (AutoNumber). В это поле Access автоматически вводит номер 

при добавлении каждой новой записи в таблицу.  

Денежный (Currency). Этот тип поля предназначен для ввода денежных значений. Да-

та/время (Date/Time). В это поле вводится дата или время, либо их комбинация.  

Гиперссылка (Hyperlink). Данное поле содержит адреса гиперссылок, которые исполь-

зуются для перехода к Web-страницам, объектам базы данных или другим файлам.  

Мастер подстановок (Lookup Wizard). В поле этого типа запускается Мастер подста-

новок, который налагает ограничения на значения в поле. Значения/результаты поиска могут 

поступать из вводимого вами списка, таблицы или запроса. Поле MEMO (Memo). Поле этого 

типа может содержать текст неограниченной длины.  

Числовой (Number). В поле этого типа могут вводиться числовые данные любого 

формата. Поле объекта OLE (Object Linking and Embedding, Связь и внедрение объектов) со-

держит такие объекты, как рисунки и документы Word.  

Текстовый (Text). Поле этого типа содержит текст: письма, числа и другие символы. 

Логический (Yes/No). В поле данного типа сохраняется одно из двух возможных зна-

чений: «истина» или «ложь». Этими значениями могут быть «да/нет», «истина/ложь», «муж-

чина/женщина» и т. д. Выбираем в главном меню: Создание — Конструктор таблиц.  

Создание таблицы базы данных Employee в конструкторе таблиц.  

Набираем имя поля и, в следующем столбце, из раскрывающего списка выбираем тип 

данных. Для поля, хранящего изображение, выбираем тип поля Поле объекта OLE 

 
Правой кнопкой выбираем поле, которое будет ключевым и, в раскрывшемся меню 

указываем, что это ключ. Внизу в окне Свойства поля для стороны связи 1 указываем, что 

совпадения не допускаются. 
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Для каждого типа поля в свойствах поля можно уточнить детали выбранного типа 

данных. Для поля Числовой, на рисунке вверху , можно выбрать размер формат, число деся-

тичных знаков и т.д. 

Как только в макет таблицы добавлено поле, вы можете перетащить его на новое место.  

1. Для выделения поля щелкните на области выделения строки слева от названия поля 

(чтобы выделить несколько идущих друг за другом полей, следует нажать кнопку мыши и 

протащить указатель по нескольким строкам, не отпуская при этом кнопки мыши).  

2. Установите курсор на выбранном поле (выбранных полях), нажмите кнопку мыши 

и перетащите поле (поля) на новое место. Во время перетаскивания снизу указателя появится 

небольшой пунктирный прямоугольник, а тонкая горизонтальная линия укажет вам возмож-

ное место вставки.  

Вставить поле в середину списка полей, а не в конец списка, можно следующим образом.  

1. Щелкните на области выделения той строки, над которой необходимо вставить 

строку нового поля.  

2. Нажмите клавишу Insert или щелкните на кнопке панели инструментов Insert Rows 

(Добавить строки).  

3. Введите в новую строку название поля и задайте его тип.  

Удалить поле еще проще, чем вставить.  

1. Выберите поле (поля), которое (которые) необходимо удалить.  

2.Нажмите на клавишу Delete или щелкните на кнопке Удалить строки (Delete Rows) 

на панели инструментов.  

Если вы допустили ошибку, выберите в меню Правка (Edit) пункт Отменить удале-

ние (Undo Delete), и удаленные строки вернутся на прежнее место. Однако если после удале-

ния вы выполнили другое действие, то вы уже не сможете отменить удаление. В этом случае 

существует единственный способ восстановить поля таблицы, но при условии, что таблица 

была предварительно сохранена, — необходимо закрыть окно конструктора без сохранения 

внесенных вами в макет таблицы изменений. 

В пункте главного меню «Работа с базами данных» создаем схему базы данных.  

Схема базы данных создается из главного меню:  

«Работа с базами данных» — Схема базы данных  

В открывшемся поле появляется окно, из которого добавляем таблицы для создания 

схемы. 
Выбираем таблицы и щелкаем кнопку Добавить. 

MS Access поддерживает связи между таблицами: один-

к-одному (1:1), один-ко-многим (1:М), много-к-

одному (М:1).  
Отношение один-к-одному означает, что каждая 

запись в одной таблице соответствует только одной за-

писи в другой таблице. В качестве примера можно рас-

смотреть отношения между списком служащих 

предприятия и таблицей, содержащей их служебные ха-

рактеристики.  

Наиболее часто встречающимся является тип от-

ношения один-ко-многим. В качестве примеров могут 

быть рассмотрены отношения между покупателем и ку-

пленными им товарами, между предприятием и работающими на нем сотрудниками. Анало-

гичный тип отношения существует между компьютером и входящими в него компонентами. 

Для этого протягиваем связи между атрибутами, связывающими таблицы. Открывает-

ся окно Изменение связей. Для обеспечения целостности ставим галочку в метке Обеспече-

ние целостности данных и протягиваем связи между атрибутами, связывающими таблицы. У 

таблицы, у которой выделен ключ, проведенная связь имеет значение 1. У связанной (подчи-

ненной) таблицы будет сторона связи М (∞). 
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Примечание: Связи необходимо создать до начала ввода данных. После создания 

связей, данные надо начинать вводить в таблицы, на стороне связи со значением 1.  

Поля типа Поле объекта OLE (OLE Object) содержат такие данные, как рисунки, до-

кументы Word, звукозаписи или объекты иного формата, созданные в других приложениях.  

Когда вы вводите данные в поле объекта OLE, у вас есть два варианта. Вы можете 

создать:  

связанный объект, который содержит ссылку на рисунок, документ или другой объект 

OLE в таблице Access. При двойном щелчке на поле объекта OLE, Windows открывает при-

ложение, в котором был создан объект, и вы можете его t изменить;  

внедренный объект, который содержит копию объекта OLE в таблице. Изменения, 

вносимые в исходный объект, не отражаются на объекте, хранящемся в базе данных.  

Для ввода изображения в поле типа Поле объекта OLE необходимо щелкнуть правой 

кнопкой на поле и, из раскрывшегося списка выбираем Вставить объект. 

Поле Фото в таблице Сотрудники имеет тип Поле объекта OLE (OLE Object). Что-

бы понять, как работает объект OLE, попробуйте вставить в это поле связанное изображение 

(уже существующий файл с расширением .jpg).  

В режиме таблицы установите курсор в поле Фото той записи, которую вы редактируете.  

Щелкните правой кнопкой на поле и выберите в контекстном меню команду Доба-

вить объект (Insert Object) либо выберите команду Вставка Объект (Insert» •Object). От-

кроется показанное ниже диалоговое окно Вставка объекта (Insert Object). Состав списка 

Тип объекта (Object Type) зависит от программ, установленных на компьютере.  

Установите переключатель Создать из файла (Create from File).  

После того как изменится вид диалогового окна, щелкните на кнопке Обзор (Browse).  

В диалоговом окне Обзор (Browse) выберите для связи файл с рисунком. Например, 

файл С:\Мои документы\Мои рисунки\нпд.jpg.  

Вернувшись в диалоговое окно Вставка объекта (Insert Object), установите флажок 

Связь (Link).  

Если вы предпочитаете, чтобы в поле объекта OLE объект отображался в виде значка, 

установите флажок В виде значка (Display as Icon). В результате вместо названия типа объ-

екта в поле будет отображен его значок.  

Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться к таблице в режиме таблицы.  

В окне в режиме таблицы вы увидите ссылку на тип связанного объекта OLE. Напри-

мер, если файлы с расширением .jpg связаны на вашем компьютере с приложением Microsoft 

Photo Editor, тогда поле объекта OLE будет выглядеть следующим образом: 

Если вы хотите хранить копию фотографии в таблице Сотрудники (а не связывать объект 

в таблице с исходным файлом), необходимо добавить в поле Фото внедренный объект.  

1. Перейдите в поле Фото (или любое другое поле объекта OLE, с которым вы работаете).  

2. Щелкните правой кнопкой в ячейке поля и выберите в контекстном меню команду 

Добавить объект (Insert Object).  

3. Установите переключатель Создать из файла (Create from File).  

4. Щелкните на кнопке Обзор (Browse) и выберите файл рисунка.  

5. Щелкните на кнопке ОК в диалоговом окне Вставка объекта (Insert Object), не ус-

танавливая флажка Связь (Link).  
Вернувшись к окну таблицы, вы увидите в поле объекта OLE такой же значок (или 

указание на тип объекта), как в примере из предыдущего раздела. Вы можете открыть объект 

в его «родном» приложении и отредактировать его. Но при этом все изменения сохранятся 

только в копии объекта, хранящейся в поле объекта OLE, — в исходном файле изменения не 

отразятся. 

В поле фотографии появляется слово Пакет.  

Чтобы просмотреть содержимое поля объекта OLE, дважды щелкните на нем, чтобы 

открыть приложение, в котором был создан объект. Например, если вы вставили связанный 
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документ Word, то при двойном щелчке на этом объекте документ откроется в окне прило-

жения Word, где вы сможете его отредактировать.  

После двойного щелчка на нем открывается изображение. 

Запросы предназначены, прежде всего, для отбора данных. Вы можете создать простой 

запрос для поиска записей в одной таблице, а можете сформулировать сложный запрос, вклю-

чающий в себя данные из нескольких таблиц и учитывающий множество условий отбора. 

 

Запрос на выборку  

Продемонстрируем довольно простой запрос: с помощью него мы находим все записи 

в таблице Отделы для Ивана Петрова. Такой тип запроса называется запросом на выборку 

(select query). Он предназначен для поиска записей, удовлетворяющих сформулированными 

вами условиям отбора записей.  

Позже мы более подробно остановимся на функциях запросов на выборку и рассмот-

рим несколько конкретных примеров работы в окне конструктора запросов (Query Design).  

Возможности конструктора запросов не ограничены созданием только одного типа 

запросов — запросов на выборку. Запросы можно использовать не только для поиска запи-

сей, но и для внесения в них изменений. С помощью запроса можно создать перекрестное 

представление данных (путем создания перекрестного запроса), создать таблицу, удалить из 

нее определенные записи или же добавить записи в одну таблицу из другой. Существуют 

следующие типы запросов.  

Перекрестный запрос. С помощью запросов этого типа вы можете сделать обзор по 

категориям данных, то есть обобщить информацию. Например, можно выяснить, каков был 

объем продаж по каждому продукту в каждом месяце прошлого года. При создании запросов 

этого типа можно воспользоваться Мастером перекрестных запросов (Crosstab Wizard).  

Запрос на создание таблицы. Когда вы превращаете запрос на выборку в запрос на 

создание таблицы, то записи, полученные в результате выполнения запроса, помещаются в 

новую таблицу.  

Запрос на обновление. С помощью запросов этого типа можно внести изменения в 

группу записей таблицы (например, в некотором поле изменить все прописные символы на 

строчные), а также выполнить редактирование данных, или внести изменения в одну табли-

цу, используя данные из другой.  

Запрос на добавление. Запросы этого типа позволяют добавлять данные из одной 

таблицы в другую. Запрос на удаление. Запрос на удаление позволяет исключить из табли-

цы целую группу записей, вместо того чтобы удалять каждую запись из таблицы вручную.  

Язык SQL – язык высокого уровня для создания запросов в реляционной базе данных.  

Основной оператор языка SQL это - SELECT :  
SELECT [ALL | DISTINCT] список полей данных  

FROM список таблиц  

[WHERE условие поиска]  

[GROUP BY имя_столбца [, имя_столбца]…]  

[HAVING условие поиска]  

[ORDER BY критерий упорядочивания].  
Обязательными в запросе на SQL являются фразы SELECT и FROM, остальные могут 

использоваться для более подробных запросов. Во фразе WHERE указывается условие отбо-

ра записей из таблиц, имена которых указаны в FROM. Фраза GROUP BY объединяет ре-

зультирующее множество в группы, определяемые именами полей, указанными за GROUP 

BY. Все строки с одинаковыми значениями полей объединяются в одну строку. Запрос на 

языке SQL можно набрать в командном окне либо создать запрос с помощью Конструктора 

запросов. Запрос на языке SQL можно набрать в командном окне либо создать запрос с по-

мощью Конструктора запросов.  

Удобное средство – использование оператора SQL для соединения двух таблиц. На-

пример, соединить две таблицы из первой лабораторной работы Сотрудники (Employees) и 

Отдел (Department) по общему атрибуту Depnum:  
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Select * from Department, Employees where Department.depnum = Employees.depmum  

Такой же запрос:  

Select * from Employees join Department on Department. depnum = Employees. Depnum  
Возможны вложенные запросы:  

Select lastname from Employees, where depnum in (select depnum from De-

partment where depnum = d101 or depnum = d102) 

Существуют операторы вставки (insert), обновления (update) и удаления (delete) дан-

ных в/из таблиц.  

Оператор insert вставляет строку в таблицу:  

Insert into bookauth values (1234, 344) в таблицу Bookauth вставляются значения в по-

рядке следования атрибутов в таблице.  

Insert into author (author_id, first_name, last_name) values (125, ‘Anton’, ‘Antonov’)  

в таблицу будут вставлены значения для перечисленных полей, если остальные поля 

помечены как NULL – необязательны для заполнения.  

Оператор Update изменяет одну или несколько строк таблицы:  

Update bookauth set author_id = 567 where book_id = 111  

оператор меняет значение поля author_id для всех значений поля book_id равных 111.  

Оператор Delete удаляет строки таблицы по заданному условию:  

Delete from authors where city = London  

Для создания запроса используется Конструктор запросов.  

Из главного меню:  

Главное меню — Создание — Конструктор запросов  

Открывается окно Конструктора, в котором предлагается выбрать таблицы для созда-

ния запроса. 

Выбираем нужные нам таблицы, нужные поля. Для этого кнопкой Добавить добавля-

ем таблицы в поле конструктора. В таблице ниже выбираем нужные поля из соответствую-

щих таблиц  

Конструируем запрос «Вывод сотрудников отдела, начальник которого Шифрин» в 

конструкторе запросов: Выбираем поля из раскрывающегося списка: manager, lastname, 

birthdate. В поле Условие отбора задаем значение ‘Shifrin’. 

Manager = ‘Shifrin’ AND birthdate = ’02.02.1980’, то условие набирается в строке «Ус-

ловие отбора».  

Если условие типа «ИЛИ», то условие набирается в строках «Условие отбора» и стро-

ке «ИЛИ»  

Чтобы запрос выполнить, нажимаем в верхнем левом углу красный восклицательный 

знак. 

Можно указать поле, значение которого заранее не известно и значение которого вво-

дится при выполнении запроса. Например, Номер отдела depnum. В строку «Условие отбо-

ра» в квадратных скобках вводится текст, который появится в окошке. В нашем случае 

[number].  

При выполнении запроса открывается окошко, в которое вводится искомое значение 

параметра. 

Эквивалент запроса на добавление на языке SQL можно получить нажав правой кноп-

кой мыши на поле запроса:  
INSERT INTO empl (deptid, lastname, birthdate, salary, address, projnum)  

SELECT empl.deptid, empl.lastname, empl.birthdate, empl.salary, empl.address, empl.projnum  

FROM empl;  
 

Запрос на обновление:  

Например, нам надо изменить фамилию сотрудника с “monin” на “manin”. 

Эквивалент запроса на обновление на языке SQL:  
UPDATE empl SET empl.lastname = "monin" WHERE (((empl.lastname)="manin"));  
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Перед выполнением запроса, чтобы убедиться, что будут обновлены нужные записи, 

щелкните на кнопку Вид: отобразятся те записи, которые будут обновлены.  

Теперь можно выполнить запрос. Для этого дважды щелкните по названию запроса 

или нажмите кнопку Запуск . Так же, как и при добавлении записей в таблицу, Access выда-

ёт сообщение о количестве обновляемых записей и запрашивает подтверждение на обновле-

ние. Вы можете подтвердить обновление записей или отвергнуть. 

 

Задание для самостоятельной работы 
1. Создать базу данных, состоящую из 7 таблиц, каждая из которых включает в себя 

как минимум по три атрибута. Предметная область и средства реализации выбираются само-

стоятельно. 

2. Установить первичные ключи каждой таблицы и возможные связи между таблица-

ми. 

3. Сформулировать и с помощью средств SQL реализовать следующие запросы: 

 обновления, удаления и добавления данных по смыслу в таблицы (с использова-

нием и без использования WHERE) — ИТОГО 6 запросов, 

 на выборку данных из одной таблицы, из нескольких таблиц (по 2 на каждый тип 

выборки) — ИТОГО 4 запроса, 

 на удаление таблицы — ИТОГО 1 запрос, 

 на добавление таблицы (количество атрибутов определяется самостоятельно) — 

ИТОГО 1 запрос. 

В результате выполнения заданий должна получится база данных, состоящая из 7 таб-

лиц и 12 SQL-запросов. 
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Практическая работа №7–13  

Темы: Работа с нормативно-технической и справочной документацией по установке и 

настройке программного обеспечения. Установка и настройка серверного программного 

обеспечения: управляющие серверы (сетевые операционные системы), файловые серверы. 

Установка и настройка серверов, предоставляющих свои аппаратные ресурсы и информаци-

онных серверов. Установка и настройка Web-серверов, серверов приложений и серверов 

безопасности. Установка и настройка клиентского программного обеспечения. Установка и 

настройка специализированных программных пакетов и утилит администрирования АИС. 

Работа по управлению пользователями в различных информационных системах 

Задачи: 

1. Определить понятия «серверного программного обеспечения», «клиентского про-

граммного обеспечения». 

2. Провести анализ серверного и клиентского программного обеспечения с обязатель-

ным выделением критериев. 

3. Установить и настроить Web-сервер, сервер приложений и сервера безопасности. 

 

Теоретическое обоснование 

В сетевых операционных системах для того, чтобы задействовать ресурсы другого се-

тевого компьютера, пользователи должны знать о его наличии и уметь это сделать. Каждая 

машина в сети работает под управлением своей локальной операционной системы, отли-

чающейся от операционной системы автономного компьютера наличием дополнительных 

сетевых средств (программной поддержкой для сетевых интерфейсных устройств и доступа 

к удаленным ресурсам), но эти дополнения существенно не меняют структуру операционной 

системы. 

Распределенная система, напротив, внешне выглядит как обычная автономная систе-

ма. Пользователь не знает и не должен знать, где его файлы хранятся, на локальной или уда-

ленной машине, и где его программы выполняются. Он может вообще не знать, подключен 

ли его компьютер к сети. Внутреннее строение распределенной операционной системы име-

ет существенные отличия от автономных систем. 

Изучение строения распределенных операционных систем не входит в задачи нашего 

курса. Этому вопросу посвящены другие учебные курсы — Advanced operating systems, как 

называют их в англоязычных странах, или «Современные операционные системы», как при-

нято называть их в России. 

В этой лекции мы затронем вопросы, связанные с сетевыми операционными система-

ми, а именно — какие изменения необходимо внести в классическую операционную систему 

для объединения компьютеров в сеть. 
Все перечисленные выше цели объединения компьютеров в вычислительные сети не 

могут быть достигнуты без организации взаимодействия процессов на различных вычисли-
тельных системах. Будь то доступ к разделяемым ресурсам или общение пользователей через 
сеть — в основе всего этого лежит взаимодействие удаленных процессов, т.е. процессов, ко-
торые находятся под управлением физически разных операционных систем. Поэтому мы в 
своей работе сосредоточимся именно на вопросах кооперации таких процессов, в первую 
очередь, выделив ее отличия от кооперации процессов в одной автономной вычислительной 
системе (кооперации локальных процессов). 

1. Изучая взаимодействие локальных процессов, мы разделили средства обмена ин-
формацией по объему передаваемых между ними данных и возможности влияния на поведе-
ние другого процесса на три категории: сигнальные, канальные и разделяемая память. На 
самом деле во всей этой систематизации присутствовала некоторая доля лукавства. Мы фак-
тически классифицировали средства связи по виду интерфейса обращения к ним, в то время 
как реальной физической основой для всех средств связи в том или ином виде являлось раз-
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деление памяти. Семафоры представляют собой просто целочисленные переменные, лежа-
щие в разделяемой памяти, к которым посредством системных вызовов, определяющих со-
став и содержание допустимых операций над ними, могут обращаться различные процессы. 
Очереди сообщений и pip'ы базируются на буферах ядра операционной системы, которые опять-
таки с помощью системных вызовов доступны различным процессам. Иного способа реально 
передать информацию от процесса к процессу в автономной вычислительной системе просто не 
существует. Взаимодействие удаленных процессов принципиально отличается от ранее рас-
смотренных случаев. Общей памяти у различных компьютеров физически нет. Удаленные про-
цессы могут обмениваться информацией, только передавая друг другу пакеты данных 
определенного формата (в виде последовательностей электрических или электромагнитных сиг-
налов, включая световые) через некоторый физический канал связи или несколько таких кана-
лов, соединяющих компьютеры. Поэтому в основе всех средств взаимодействия удаленных 
процессов лежит передача структурированных пакетов информации или сообщений. 

2. При взаимодействии локальных процессов и процесс–отправитель информации, и 

процесс-получатель функционируют под управлением одной и той же операционной систе-

мы. Эта же операционная система поддерживает и функционирование промежуточных нако-

пителей данных при использовании непрямой адресации. Для организации взаимодействия 

процессы пользуются одними и теми же системными вызовами, присущими данной опера-

ционной системе, с одинаковыми интерфейсами. Более того, в автономной операционной 

системе передача информации от одного процесса к другому, независимо от используемого 

способа адресации, как правило (за исключением микроядерных операционных систем), 

происходит напрямую — без участия других процессов-посредников. Но даже и при наличии 

процессов-посредников все участники передачи информации находятся под управлением 

одной и той же операционной системы. При организации сети, конечно, можно обеспечить 

прямую связь между всеми вычислительными комплексами, соединив каждый из них со 

всеми остальными посредством прямых физических линий связи или подключив все ком-

плексы к общей шине (по примеру шин данных и адреса в компьютере). Однако такая сете-

вая топология не всегда возможна по ряду физических и финансовых причин. Поэтому во 

многих случаях информация между удаленными процессами в сети передается не напрямую, 

а через ряд процессов-посредников, «обитающих» на вычислительных комплексах, не яв-

ляющихся компьютерами отправителя и получателя и работающих под управлением собст-

венных операционных систем. Однако и при отсутствии процессов-посредников удаленные 

процесс-отправитель и процесс-получатель функционируют под управлением различных 

операционных систем, часто имеющих принципиально разное строение. 

3. Вопросы надежности средств связи и способы ее реализации, рассмотренные нами 

в лекции 4, носили для случая локальных процессов скорее теоретический характер. Мы вы-

яснили, что физической основой «общения» процессов на автономной вычислительной ма-

шине является разделяемая память. Поэтому для локальных процессов надежность передачи 

информации определяется надежностью ее передачи по шине данных и хранения в памяти 

машины, а также корректностью работы операционной системы. Для хороших вычислитель-

ных комплексов и операционных систем мы могли забыть про возможную ненадежность 

средств связи. Для удаленных процессов вопросы, связанные с надежностью передачи дан-

ных, становятся куда более значимыми. Протяженные сетевые линии связи подвержены раз-

нообразным физическим воздействиям, приводящим к искажению передаваемых по ним 

физических сигналов (помехи в эфире) или к полному отказу линий (мыши съели кабель). 

Даже при отсутствии внешних помех передаваемый сигнал затухает по мере удаления от 

точки отправления, приближаясь по интенсивности к внутренним шумам линий связи. Про-

межуточные вычислительные комплексы сети, участвующие в доставке информации, не за-

страхованы от повреждений или внезапной перезагрузки операционной системы. Поэтому 

вычислительные сети должны организовываться исходя из предпосылок ненадежности дос-

тавки физических пакетов информации. 

4. При организации взаимодействия локальных процессов каждый процесс (в случае 

прямой адресации) и каждый промежуточный объект для накопления данных (в случае не-
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прямой адресации) должны были иметь уникальные идентификаторы – адреса – в рамках од-

ной операционной системы. При организации взаимодействия удаленных процессов участ-

ники этого взаимодействия должны иметь уникальные адреса уже в рамках всей сети. 

5. Физическая линия связи, соединяющая несколько вычислительных комплексов, яв-

ляется разделяемым ресурсом для всех процессов комплексов, которые хотят ее использо-

вать. Если два процесса попытаются одновременно передать пакеты информации по одной и 

той же линии, то в результате интерференции физических сигналов, представляющих эти па-

кеты, произойдет взаимное искажение передаваемых данных. Для того чтобы избежать воз-

никновения такой ситуации и обеспечить эффективную совместную работу вычислительных 

систем, должны выполняться условия взаимоисключения, прогресса и ограниченного ожи-

дания при использовании общей линии связи, но уже не на уровне отдельных процессов опе-

рационных систем, а на уровне различных вычислительных комплексов в целом. 

К числу наиболее фундаментальных вопросов, связанных с логической организацией 

взаимодействия удаленных процессов, можно отнести следующие: 

1. Как нужно соединять между собой различные вычислительные системы физиче-

скими линиями связи для организации взаимодействия удаленных процессов? Какими кри-

териями при этом следует пользоваться? 

2. Как избежать возникновения race condition при передаче информации различными 

вычислительными системами после их подключения к общей линии связи? Какие алгоритмы 

могут при этом применяться? 

3. Какие виды интерфейсов могут быть предоставлены пользователю операционными 

системами для передачи информации по сети? Какие существуют модели взаимодействия 

удаленных процессов? Как процессы, работающие под управлением различных по своему 

строению операционных систем, могут общаться друг с другом? 

4. Какие существуют подходы к организации адресации удаленных процессов? На-

сколько они эффективны? 

5. Как организуется доставка информации от компьютера-отправителя к компьютеру-

получателю через компьютеры-посредники? Как выбирается маршрут для передачи данных 

в случае разветвленной сетевой структуры, когда существует не один вариант следования 

пакетов данных через компьютеры-посредники? 

Разумеется, степень важности этих вопросов во многом зависит от того, с какой точки 

зрения мы рассматриваем взаимодействие удаленных процессов. Системного программиста, 

в первую очередь, интересуют интерфейсы, предоставляемые операционными системами. 

Сетевого администратора больше будут занимать вопросы адресации процессов и выбора 

маршрута доставки данных. Проектировщика сетей в организации — способы соединения 

компьютеров и обеспечения корректного использования разделяемых сетевых ресурсов. Мы 

изучаем особенности строения и функционирования частей операционных систем, ответст-

венных за взаимодействие удаленных процессов, а поэтому рассматриваемый перечень во-

просов существенно сокращается. 

Выбор способа соединения участников сетевого взаимодействия физическими линия-

ми связи (количество и тип прокладываемых коммуникаций, какие именно устройства и как 

они будут соединять, т.е. топология сети) определяется проектировщиками сетей исходя из 

имеющихся средств, требуемой производительности и надежности взаимодействия. Все это 

не имеет отношения к функционированию операционных систем, является внешним по от-

ношению к ним и в нашем курсе рассматриваться не будет. 
В современных сетевых вычислительных комплексах решение вопросов организации 

взаимоисключений при использовании общей линии связи, как правило, также находится вне 
компетенции операционных систем и вынесено на физический уровень организации взаимо-
действия. Ответственность за корректное использование коммуникаций возлагается на сете-
вые адаптеры, поэтому подобные проблемы мы тоже рассматривать не будем. 

Сетевая операционная система составляет основу любой вычислительной сети. Каж-
дый компьютер в сети в значительной степени автономен, поэтому под сетевой операцион-
ной системой в широком смысле понимается совокупность операционных систем отдельных 
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компьютеров, взаимодействующих с целью 
обмена сообщениями и разделения ресурсов 
по единым правилам — протоколам. В узком 
смысле сетевая ОС — это операционная сис-
тема отдельного компьютера, обеспечивающая 
ему возможность работать в сети. 

В сетевой операционной системе от-

дельной машины можно выделить несколько 

частей (рис. 7.1):  

 Средства управления локальны-

ми ресурсами компьютера: функции распреде-

ления оперативной памяти между процессами, 

планирования и диспетчеризации процессов, 

управления процессорами в мультипроцессор-

ных машинах, управления периферийными 

устройствами и другие функции управления 

ресурсами локальных ОС.  

 Средства предоставления собст-

венных ресурсов и услуг в общее пользование — серверная часть ОС (сервер). Эти средства 

обеспечивают, например, блокировку файлов и записей, что необходимо для их совместного 

использования; ведение справочников имен сетевых ресурсов; обработку запросов удаленно-

го доступа к собственной файловой системе и базе данных; управление очередями запросов 

удаленных пользователей к своим периферийным устройствам.  

 Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и их использования — 

клиентская часть ОС (редиректор). Эта часть выполняет распознавание и перенаправление в 

сеть запросов к удаленным ресурсам от приложений и пользователей, при этом запрос по-

ступает от приложения в локальной форме, а передается в сеть в другой форме, соответст-

вующей требованиям сервера. Клиентская часть также осуществляет прием ответов от 

серверов и преобразование их в локальный формат, так что для приложения выполнение ло-

кальных и удаленных запросов неразличимо.  

 Коммуникационные средства ОС, с помощью которых происходит обмен сообще-

ниями в сети.  

В зависимости от функций, возлагаемых на конкретный компьютер, в его операцион-

ной системе может отсутствовать либо клиентская, либо серверная части.  

На рис. 7.2 показано 

взаимодействие сетевых ком-

понентов. Здесь компьютер 1 

выполняет роль «чистого» 

клиента, а компьютер 2 — 

роль «чистого» сервера, соот-

ветственно на первой машине 

отсутствует серверная часть, 

а на второй — клиентская. На 

рисунке отдельно показан 

компонент клиентской части 

— редиректор. Именно реди-

ректор перехватывает все за-

просы, поступающие от при-

ложений, и анализирует их. 

Если выдан запрос к ресурсу 

данного компьютера, то он 

переадресовывается соответ-

Рис. 7.1 — Структура сетевой ОС 

Рис. 7.2 — Взаимодействие компонентов операционной системы при 

взаимодействии компьютеров 
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ствующей подсистеме локальной ОС, если же это запрос к удаленному ресурсу, то он пере-

правляется в сеть. При этом клиентская часть преобразует запрос из локальной формы в се-

тевой формат и передает его транспортной подсистеме, которая отвечает за доставку 

сообщений указанному серверу. Серверная часть операционной системы компьютера 2 при-

нимает запрос, преобразует его и передает для выполнения своей локальной ОС. После того, 

как результат получен, сервер обращается к транспортной подсистеме и направляет ответ 

клиенту, выдавшему запрос. Клиентская часть преобразует результат в соответствующий 

формат и адресует его тому приложению, которое выдало запрос.  

На практике сложилось несколько подходов к 

построению сетевых операционных систем (рис. 1.3).  

Первые сетевые ОС представляли собой сово-

купность существующей локальной ОС и надстроен-

ной над ней сетевой оболочки. При этом в локальную 

ОС встраивался минимум сетевых функций, необхо-

димых для работы сетевой оболочки, которая выпол-

няла основные сетевые функции. Примером такого 

подхода является использование на каждой машине 

сети операционной системы MS DOS (у которой на-

чиная с ее третьей версии появились такие встроен-

ные функции, как блокировка файлов и записей, не-

обходимые для совместного доступа к файлам). 

Принцип построения сетевых ОС в виде сетевой обо-

лочки над локальной ОС используется и в современ-

ных ОС, таких, например, как LANtastic или Personal Ware.  

 

Одноранговые сетевые ОС и ОС с выделенными серверами 

В зависимости от того, как распределены функции между компьютерами сети, сете-

вые операционные системы, а следовательно, и сети делятся на два класса: одноранговые и 

двухранговые (рис. 7.4). Последние чаще называют сетями с выделенными серверами.  

 

 

Рис. 7.4 — (а) Одноранговая сеть, (б) Двухранговая сеть  

Рис. 7.3 — Варианты построения сетевых ОС 
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Если компьютер предоставляет свои ресурсы другим пользователям сети, то он играет 

роль сервера. При этом компьютер, обращающийся к ресурсам другой машины, является 

клиентом. Как уже было сказано, компьютер, работающий в сети, может выполнять функции 

либо клиента, либо сервера, либо совмещать обе эти функции.  

Если выполнение каких-либо серверных функций является основным назначением 

компьютера (например, предоставление файлов в общее пользование всем остальным поль-

зователям сети или организация совместного использования факса, или предоставление всем 

пользователям сети возможности запуска на данном компьютере своих приложений), то та-

кой компьютер называется выделенным сервером. В зависимости от того, какой ресурс сер-

вера является разделяемым, он называется файл-сервером, факс-сервером, принт-сервером, 

сервером приложений и т.д.  

Очевидно, что на выделенных серверах желательно устанавливать ОС, специально 

оптимизированные для выполнения тех или иных серверных функций. Поэтому в сетях с 

выделенными серверами чаще всего используются сетевые операционные системы, в состав 

которых входит нескольких вариантов ОС, отличающихся возможностями серверных частей. 

Например, сетевая ОС Novell NetWare имеет серверный вариант, оптимизированный для ра-

боты в качестве файл-сервера, а также варианты оболочек для рабочих станций с различны-

ми локальными ОС, причем эти оболочки выполняют исключительно функции клиента. 

Другим примером ОС, ориентированной на построение сети с выделенным сервером, явля-

ется операционная система Windows NT. В отличие от NetWare, оба варианта данной сетевой 

ОС — Windows NT Server (для выделенного сервера) и Windows NT Workstation (для рабо-

чей станции) — могут поддерживать функции и клиента и сервера. Но серверный вариант 

Windows NT имеет больше возможностей для предоставления ресурсов своего компьютера 

другим пользователям сети, так как может выполнять более широкий набор функций, под-

держивает большее количество одновременных соединений с клиентами, реализует центра-

лизованное управление сетью, имеет более развитые средства защиты.  

Выделенный сервер не принято использовать в качестве компьютера для выполнения 

текущих задач, не связанных с его основным назначением, так как это может уменьшить 

производительность его работы как сервера. В связи с такими соображениями в ОС Novell 

NetWare на серверной части возможность выполнения обычных прикладных программ во-

обще не предусмотрена, то есть сервер не содержит клиентской части, а на рабочих станциях 

отсутствуют серверные компоненты. Однако в других сетевых ОС функционирование на вы-

деленном сервере клиентской части вполне возможно. Например, под управлением Windows 

NT Server могут запускаться обычные программы локального пользователя, которые могут 

потребовать выполнения клиентских функций ОС при появлении запросов к ресурсам дру-

гих компьютеров сети. При этом рабочие станции, на которых установлена ОС Windows NT 

Workstation, могут выполнять функции невыделенного сервера.  

Важно понять, что несмотря на то, что в сети с выделенным сервером все компьютеры 

в общем случае могут выполнять одновременно роли и сервера, и клиента, эта сеть функ-

ционально не симметрична: аппаратно и программно в ней реализованы два типа компьюте-

ров - одни, в большей степени ориентированные на выполнение серверных функций и 

работающие под управлением специализированных серверных ОС, а другие - в основном 

выполняющие клиентские функции и работающие под управлением соответствующего это-

му назначению варианта ОС. Функциональная несимметричность, как правило, вызывает и 

несимметричность аппаратуры — для выделенных серверов используются более мощные 

компьютеры с большими объемами оперативной и внешней памяти. Таким образом, функ-

циональная несимметричность в сетях с выделенным сервером сопровождается несиммет-

ричностью операционных систем (специализация ОС) и аппаратной несимметричностью.  

В одноранговых сетях все компьютеры равны в правах доступа к ресурсам друг друга. 

Каждый пользователь может по своему желанию объявить какой-либо ресурс своего компьюте-

ра разделяемым, после чего другие пользователи могут его эксплуатировать. В таких сетях на 

всех компьютерах устанавливается одна и та же ОС, которая предоставляет всем компьютерам в 
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сети потенциально равные возможности. Одноранговые сети могут быть построены, например, 

на базе ОС LANtastic, Personal Ware, Windows for Workgroup, Windows NT Workstation.  

В одноранговых сетях также может возникнуть функциональная несимметричность: 

одни пользователи не желают разделять свои ресурсы с другими, и в таком случае их компью-

теры выполняют роль клиента, за другими компьютерами администратор закрепил только 

функции по организации совместного использования ресурсов, а значит они являются серве-

рами, в третьем случае, когда локальный пользователь не возражает против использования его 

ресурсов и сам не исключает возможности обращения к другим компьютерам, ОС, устанавли-

ваемая на его компьютере, должна включать и серверную, и клиентскую части. В отличие от 

сетей с выделенными серверами, в одноранговых сетях отсутствует специализация ОС в зави-

симости от преобладающей функциональной направленности — клиента или сервера. Все ва-

риации реализуются средствами конфигурирования одного и того же варианта ОС.  

Одноранговые сети проще в организации и эксплуатации, однако они применяются в 

основном для объединения небольших групп пользователей, не предъявляющих больших 

требований к объемам хранимой информации, ее защищенности от несанкционированного 

доступа и к скорости доступа. При повышенных требованиях к этим характеристикам более 

подходящими являются двухранговые сети, где сервер лучше решает задачу обслуживания 

пользователей своими ресурсами, так как его аппаратура и сетевая операционная система 

специально спроектированы для этой цели.  

 

ОС для рабочих групп и ОС для сетей масштаба предприятия 

Сетевые операционные системы имеют разные свойства в зависимости от того, пред-

назначены они для сетей масштаба рабочей группы (отдела), для сетей масштаба кампуса 

или для сетей масштаба предприятия.  

 Сети отделов — используются небольшой группой сотрудников, решающих общие 

задачи. Главной целью сети отдела является разделение локальных ресурсов, таких как прило-

жения, данные, лазерные принтеры и модемы. Сети отделов обычно не разделяются на подсети.  

 Сети кампусов — соединяют несколько сетей отделов внутри отдельного здания 

или внутри одной территории предприятия. Эти сети являются все еще локальными сетями, 

хотя и могут покрывать территорию в несколько квадратных километров. Сервисы такой се-

ти включают взаимодействие между сетями отделов, доступ к базам данных предприятия, 

доступ к факс-серверам, высокоскоростным модемам и высокоскоростным принтерам.  

 Сети предприятия (корпоративные сети) — объединяют все компьютеры всех терри-

торий отдельного предприятия. Они могут покрывать город, регион или даже континент. В та-

ких сетях пользователям предоставляется доступ к информации и приложениям, находящимся в 

других рабочих группах, других отделах, подразделениях и штаб-квартирах корпорации.  

Главной задачей операционной системы, используемой в сети масштаба отдела, является 

организация разделения ресурсов, таких как приложения, данные, лазерные принтеры и, воз-

можно, низкоскоростные модемы. Обычно сети отделов имеют один или два файловых сервера 

и не более чем 30 пользователей. Задачи управления на уровне отдела относительно просты. В 

задачи администратора входит добавление новых пользователей, устранение простых отказов, 

инсталляция новых узлов и установка новых версий программного обеспечения. Операционные 

системы сетей отделов хорошо отработаны и разнообразны, также, как и сами сети отделов, уже 

давно применяющиеся и достаточно отлаженные. Такая сеть обычно использует одну или мак-

симум две сетевые ОС. Чаще всего это сеть с выделенным сервером NetWare 3.x или Windows 

NT, или же одноранговая сеть, например сеть Windows for Workgroups.  

Пользователи и администраторы сетей отделов вскоре осознают, что они могут улуч-

шить эффективность своей работы путем получения доступа к информации других отделов 

своего предприятия. Если сотрудник, занимающийся продажами, может получить доступ к 

характеристикам конкретного продукта и включить их в презентацию, то эта информация 

будет более свежей и будет оказывать большее влияние на покупателей. Если отдел марке-

тинга может получить доступ к характеристикам продукта, который еще только разрабаты-
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вается инженерным отделом, то он может быстро подготовить маркетинговые материалы 

сразу же после окончания разработки.  

Итак, следующим шагом в эволюции сетей является объединение локальных сетей 

нескольких отделов в единую сеть здания или группы зданий. Такие сети называют сетями 

кампусов. Сети кампусов могут простираться на несколько километров, но при этом гло-

бальные соединения не требуются.  

Операционная система, работающая в сети кампуса, должна обеспечивать для сотруд-

ников одних отделов доступ к некоторым файлам и ресурсам сетей других отделов. Услуги, 

предоставляемые ОС сетей кампусов, не ограничиваются простым разделением файлов и 

принтеров, а часто предоставляют доступ и к серверам других типов, например, к факс-

серверам и к серверам высокоскоростных модемов. Важным сервисом, предоставляемым 

операционными системами данного класса, является доступ к корпоративным базам данных, 

независимо от того, располагаются ли они на серверах баз данных или на миникомпьютерах.  

Именно на уровне сети кампуса начинаются проблемы интеграции. В общем случае, 

отделы уже выбрали для себя типы компьютеров, сетевого оборудования и сетевых операци-

онных систем. Например, инженерный отдел может использовать операционную систему 

UNIX и сетевое оборудование Ethernet, отдел продаж может использовать операционные сре-

ды DOS/Novell и оборудование Token Ring. Очень часто сеть кампуса соединяет разнородные 

компьютерные системы, в то время как сети отделов используют однотипные компьютеры.  

Корпоративная сеть соединяет сети всех подразделений предприятия, в общем случае 

находящихся на значительных расстояниях. Корпоративные сети используют глобальные 

связи (WAN links) для соединения локальных сетей или отдельных компьютеров.  

Пользователям корпоративных сетей требуются все те приложения и услуги, которые 

имеются в сетях отделов и кампусов, плюс некоторые дополнительные приложения и услуги, 

например, доступ к приложениям мейнфреймов и миникомпьютеров и к глобальным связям. 

Когда ОС разрабатывается для локальной сети или рабочей группы, то ее главной обязанно-

стью является разделение файлов и других сетевых ресурсов (обычно принтеров) между ло-

кально подключенными пользователями. Такой подход не применим для уровня 

предприятия. Наряду с базовыми сервисами, связанными с разделением файлов и принтеров, 

сетевая ОС, которая разрабатывается для корпораций, должна поддерживать более широкий 

набор сервисов, в который обычно входят почтовая служба, средства коллективной работы, 

поддержка удаленных пользователей, факс-сервис, обработка голосовых сообщений, органи-

зация видеоконференций и др.  

Кроме того, многие существующие методы и подходы к решению традиционных за-

дач сетей меньших масштабов для корпоративной сети оказались непригодными. На первый 

план вышли такие задачи и проблемы, которые в сетях рабочих групп, отделов и даже кам-

пусов либо имели второстепенное значение, либо вообще не проявлялись. Например, про-

стейшая для небольшой сети задача ведения учетной информации о пользователях выросла в 

сложную проблему для сети масштаба предприятия. А использование глобальных связей 

требует от корпоративных ОС поддержки протоколов, хорошо работающих на низкоскоро-

стных линиях, и отказа от некоторых традиционно используемых протоколов (например, тех, 

которые активно используют широковещательные сообщения). Особое значение приобрели 

задачи преодоления гетерогенности — в сети появились многочисленные шлюзы, обеспечи-

вающие согласованную работу различных ОС и сетевых системных приложений.  

К признакам корпоративных ОС могут быть отнесены также следующие особенности.  
Поддержка приложений. В корпоративных сетях выполняются сложные приложения, 

требующие для выполнения большой вычислительной мощности. Такие приложения разде-
ляются на несколько частей, например, на одном компьютере выполняется часть приложе-
ния, связанная с выполнением запросов к базе данных, на другом - запросов к файловому 
сервису, а на клиентских машинах — часть, реализующая логику обработки данных прило-
жения и организующая интерфейс с пользователем. Вычислительная часть общих для корпо-
рации программных систем может быть слишком объемной и неподъемной для рабочих 
станций клиентов, поэтому приложения будут выполняться более эффективно, если их наи-



25 

 

более сложные в вычислительном отношении части перенести на специально предназначен-
ный для этого мощный компьютер — сервер приложений.  

Сервер приложений должен базироваться на мощной аппаратной платформе (мульти-

процессорные системы, часто на базе RISC-процессоров, специализированные кластерные архи-

тектуры). ОС сервера приложений должна обеспечивать высокую производительность 

вычислений, а значит поддерживать многонитевую обработку, вытесняющую многозадачность, 

мультипроцессирование, виртуальную память и наиболее популярные прикладные среды 

(UNIX, Windows, MS-DOS, OS/2). В этом отношении сетевую ОС NetWare трудно отнести к 

корпоративным продуктам, так как в ней отсутствуют почти все требования, предъявляемые к 

серверу приложений. В то же время хорошая поддержка универсальных приложений в Windows 

NT собственно и позволяет ей претендовать на место в мире корпоративных продуктов.  

Справочная служба. Корпоративная ОС должна обладать способностью хранить ин-

формацию обо всех пользователях и ресурсах таким образом, чтобы обеспечивалось управ-

ление ею из одной центральной точки. Подобно большой организации, корпоративная сеть 

нуждается в централизованном хранении как можно более полной справочной информации о 

самой себе (начиная с данных о пользователях, серверах, рабочих станциях и кончая данны-

ми о кабельной системе). Естественно организовать эту информацию в виде базы данных. 

Данные из этой базы могут быть востребованы многими сетевыми системными приложе-

ниями, в первую очередь системами управления и администрирования. Кроме этого, такая 

база полезна при организации электронной почты, систем коллективной работы, службы 

безопасности, службы инвентаризации программного и аппаратного обеспечения сети, да и 

для практически любого крупного бизнес-приложения.  

База данных, хранящая справочную информацию, предоставляет все то же многообра-

зие возможностей и порождает все то же множество проблем, что и любая другая крупная 

база данных. Она позволяет осуществлять различные операции поиска, сортировки, модифи-

кации и т.п., что очень сильно облегчает жизнь как администраторам, так и пользователям. 

Но за эти удобства приходится расплачиваться решением проблем распределенности, репли-

кации и синхронизации.  

В идеале сетевая справочная информация должна быть реализована в виде единой ба-

зы данных, а не представлять собой набор баз данных, специализирующихся на хранении 

информации того или иного вида, как это часто бывает в реальных операционных системах. 

Например, в Windows NT имеется по крайней мере пять различных типов справочных баз 

данных. Главный справочник домена хранит информацию о пользователях, которая исполь-

зуется при организации их логического входа в сеть. Данные о тех же пользователях могут 

содержаться и в другом справочнике, используемом электронной почтой Microsoft Mail. Еще 

три базы данных поддерживают разрешение низкоуровневых адресов: WINS — устанавлива-

ет соответствие Netbios-имен IP-адресам, справочник DNS-сервер имен домена — оказыва-

ется полезным при подключении NT-сети к Internet, и наконец, справочник протокола DHCP 

используется для автоматического назначения IP-адресов компьютерам сети. Ближе к идеалу 

находятся справочные службы, поставляемые фирмой Banyan и фирмой Novell, предлагаю-

щие единый справочник для всех сетевых приложений. Наличие единой справочной службы 

для сетевой операционной системы — один из важнейших признаков ее корпоративности.  
Безопасность. Особую важность для ОС корпоративной сети приобретают вопросы 

безопасности данных. С одной стороны, в крупномасштабной сети объективно существует 
больше возможностей для несанкционированного доступа — из-за децентрализации данных 
и большой распределенности «законных» точек доступа, из-за большого числа пользовате-
лей, благонадежность которых трудно установить, а также из-за большого числа возможных 
точек несанкционированного подключения к сети. С другой стороны, корпоративные бизнес-
приложения работают с данными, которые имеют жизненно важное значение для успешной 
работы корпорации в целом. И для защиты таких данных в корпоративных сетях наряду с 
различными аппаратными средствами используется весь спектр средств защиты, предостав-
ляемый операционной системой: избирательные или мандатные права доступа, сложные 
процедуры аутентификации пользователей, программная шифрация.  
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Сервер — это компьютер, предоставляющий свои ресурсы (диски, принтеры, катало-

ги, файлы и т.п.) другим пользователям сети. 

Файловый сервер обслуживает рабочие станции. В настоящее время это обычно быст-

родействующий ПК на базе процессоров Pentium, работающие с тактовой частотой 500 Мгц 

и выше, с объемомОЗУ 128Мбт или более. Чаще всего файловый сервер выполняет только 

эти функции. Но иногда в малых ЛВС файл-сервер используется еще и в качестве рабочей 

станции. На файловом сервере должна стоять сетевая операционная система, а также сетевое 

программное обеспечение. К сетевому программному обеспечению сервера относятся сете-

вые службы и протоколы, а также средства администрирования сервера. 

Файловые серверы могут контролировать доступ пользователей к различным частям 

файловой системы. Это обычно осуществляется разрешением пользователю присоединить 

некоторую файловую систему (или каталог) к рабочей станции пользователя для дальнейше-

го использования как локального диска. 

По мере усложнения возлагаемых на серверы функций и увеличения числа обслужи-

ваемых ими клиентов происходит все большая специализация серверов. Существует множе-

ство типов серверов. 

1. Первичный контроллер домена, сервер, на котором хранится база бюджетов поль-

зователей и поддерживается политика защиты. 

2. Вторичный контроллер домена, сервер, на котором хранится резервная копия ба-

зы бюджетов пользователей и политики защиты. 

3. Универсальный сервер, предназначенный для выполнения несложного набора 

различных задач обработки данных в локальной сети. 

4. Сервер базы данных, выполняющий обработку запросов, направляемых ба-

зе данных. 

5. Proxy сервер, подключающий локальную сеть к сети Internet. 

6. Web-сервер, предназначенный для работы с web-информацией. 

7. Файловый сервер, обеспечивающий функционирование распределен-

ных ресурсов, включая файлы, программное обеспечение. 

8. Сервер приложений, предназначенный для выполнения прикладных процессов. С 

одной стороны, взаимодействует с клиентами, получая задания, а с другой стороны, работает 

с базами данных, подбирая данные, необходимые для обработки. 

9. Сервер удаленного доступа, обеспечивающий сотрудникам, работающим дома 

торговым агентам, служащим филиалов, лицам, находящимся в командировках, возможность 

работы с данными сети. 

10. Телефонный сервер, предназначенный для организации в локальной сети службы те-

лефонии. Этот сервер выполняет функции речевой почты, автоматического распределения вызо-

вов, учет стоимости телефонных разговоров, интерфейса с внешней телефонной сетью. Наряду с 

телефонией сервер может также передавать изображения и сообщения факсимильной связи. 

11. Почтовый сервер, предоставляющий сервис в ответ на запросы, присланные по 

электронной почте. 

12. Сервер доступа, дающий возможность коллективного использования ресурсов 

пользователями, оказавшимися вне своих сетей (например, пользователями, которые нахо-

дятся в командировках и хотят работать со своими сетями). Для этого пользователи через 

коммуникационные сети соединяются с сервером доступа и последний предоставляет нуж-

ные ресурсы, имеющиеся в сети. 

13. Терминальный сервер, объединяющий группу терминалов, упрощающий пере-

ключения при их перемещении. 

14. Коммуникационный сервер, выполняющий функции терминального сервера, но 

осуществляющий также маршрутизацию данных. 

15. Видеосервер, который в наибольшей степени приспособлен к обработке изображе-

ний, снабжает пользователей видеоматериалами, обучающими программами, видеоиграми, 

обеспечивает электронный маркетинг. Имеет высокую производительность и большую память. 
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16. Факс-сервер, обеспечивающий передачу и прием сообщений в стандартах факси-

мильной связи. 

17. Сервер защиты данных, оснащенный широким набором средств обеспечения 

безопасности данных и, в первую очередь, идентификации паролей. 

Работающий Web-сервер и СУБД требуются при создании Интернет проектов с ис-

пользованием современных технологий. Наилучший вариант — это установка локального 

Web-сервера на тот же ПК, где создается Интернет проект. Этот ПК всегда доступен по IP-

адресу 127.0.0.1, что эквивалентно доменному имени localhost. Поэтому для доступа к Web-

серверу через браузер можно использовать адрес http://localhost. При использовании локаль-

ного сервера все изменения в файлах доступны через браузер сразу же. Когда все скрипты 

будут отлажены, можно зайти в Интернет и скопировать их на сервер хостинг-провайдера. 

Язык программирования РНР, специально предназначенный для работы в Интернет, 

изначально создавался под Unix-подобные операционные системы — Linux, FreeBSD, и т.п. 

Под Windows существует свой аналог РНР, который называется ASP (Active Server Pages). 

Он полностью ориентирован на Windows и позволяет учитывать и использовать все особен-

ности этой операционной системы. При этом в качестве HTTP -сервера рекомендуют исполь-

зовать IIS (Internet Information Server) — продукт компании Microsoft. 

Желательно, чтобы на сервере и на компьютере, на котором создаются и тестируются 

РНР-сценарии, стояли одинаковые операционные системы. Бывает так, что РНР-программа 

отлично работает на Windows-компьютере, но отказывается работать или работает некор-

ректно под Linux. Профессиональное использование РНР ориентировано на Linux (Unix). 

Существуют детали и возможности, которые нельзя учесть в силу разности ОС Windows и 

ОС Linux (Unix). 

Рекомендуется устанавливать самую последнюю версию Apache. Ссылка на каталог, в 

котором расположены последние версии Apache: http://www.apache.org/dist/httpd/ 

binaries/win32/. Нужен ЕХЕ-файл, имя которого содержит подстроку no_src, т. е. «без исход-

ных кодов». 

Установка сервера Apache и сопутствующих программ вручную — утомительное заня-

тие. Приходится разбираться с многочисленными параметрами конфигурации Apache, PHP и 

MySQL.  

Существуют готовые комплексы, не нуждающиеся в настройке. Наиболее популяр-

ным из таких комплексов является Денвер — это «Джентльменский набор Web-

разработчика». Денвер — это те же самые дистрибутивы Apache, PHP, MySQL. Они объеди-

нены в единый архив и снабжены удобным инсталлятором и утилитами настройки (включая 

средства автоматического конфигурирования виртуальных хостов). 

Денвер создавался для того, чтобы упростить настройку и установку свободно рас-

пространяемых программ (Apache, PHP, MySQL и т. д.). Он имеет модульную структуру. Его 

ядро — так называемый «базовый пакет». Все остальные компоненты поставляются в виде 

автономных пакетов расширений, для работы которых нужен базовый пакет. 

Базовый пакет содержит большинство необходимых Web-программисту программ и 

утилит: 

● Apache с поддержкой SSI, mod_rewrite, mod_php.  

● PHP с поддержкой GD и MySQL.  

● MySQL с поддержкой транзакций (mysql-max ). 

● phpMyAdmin — система управления MySQL через Web-интерфейс; полностью за-

меняет командную строку MySQL.  

● Ядро Perl без стандартных библиотек (они поставляются отдельно). 

● Эмулятор sendmail (отладочная «заглушка», помещающая приходящие письма в ка-

талог /tmp ); поддерживается работа совместно с РНР и Perl.  

● Система управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах. Чтобы соз-

дать новый хост, вам нужно лишь добавить каталог в /home , править конфигурационные 

файлы не требуется. 
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● Система настройки и управления запуском/завершением. 

● Инсталлятор. 

Дистрибутив, содержащий все перечисленные выше компоненты, занимает около 2 

Мбайт. На сайте http://web.dklab.ru доступно множество пакетов расширений для Денвера , 

содержащих: 

● Документацию ко всем программам, входящим в комплекс. 

● Полную версию Perl со стандартными библиотеками. 

● Полную версию PHP 3 и PHP 4 , а также модули для РНР 5.  

● Модули Apache , не вошедшие в базовый пакет Денвера.  

● Разнообразные «облегченные» и «специализированные» версии базового пакета — 

в частности, дистрибутив, помещающийся на одну дискету, и базовый пакет с поддержкой 

РНР 4 , а не РНР 5 по умолчанию. 

 

УСТАНОВКА ЛОКАЛЬНОГО WEB-СЕРВЕРА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ  
Рекомендуется логически отделить Web-проекты от всех остальных на локальном ПК. 

Для этого следует установить все программное обеспечение локального web-сервера, а также 

записывать все HTML-файлы, скрипты и документы в отдельный каталог. Локальный сервер 

удобнее расположить на отдельном логическом диске (не на С ), причем организовать его 

как реальный сервер. Лучше установить и настроить сервер на отдельном диске D . На этом 

диске можно устроить «Unix» :создать подкаталог /home/ для хранения локальных сайтов, а 

для Apache, PHP, MySQL и т.д. создать подкаталог /usr.  

Создайте на диске D две папки с названиями usr и home. Названия папок и файлов, во из-

бежание проблем, следует писать строчными буквами, т.к. в *nix операционных системах home 

и Home не одно и тоже. Большинство серверов, на одном из которых в дальнейшем будет раз-

мещен созданный Вами Интернет проект, работают под *nix операционными системами. 

Установка Apache  

1. Запустите файл инсталляции «apache_1.3.24-win32-x86-no...»:  

2. В появившемся диалоге нажмите кнопку Yes , а затем - кнопку Next:  

3. Прочитайте лицензионное соглашение и поставьте галочку напротив «I accept the 

terms in the license agreement» и нажмите на кнопку Next:  

4. В следующем окне «Server Information» нужно написать: 

 

В окне «Server Information» можно указать и другую любую информацию о сервере, 

так как она в дальнейшем может быть исправлена при редактировании файла httpd.conf . 

5. В следующем окне «Setup Type» выберите установку «Complete» и нажмите кнопку 

Next. 

6. В окне «Destination Folder» нажмите «Change» и измените путь, на тот где будет 

располагаться web-сервер, а именно D:\usr.  
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По умолчанию Web-сервер будет установлен в папку C:\Program Files\Apacher Group 

 

C помощью кнопки «Сhange » (Изменить) можно указать папку, в которую будет ус-

тановлен Web-сервер Apache: D:\usr\ 

В итоге путь будет изменен, нажмите Next , а в следующем окне - кнопку Install:  

7. Будет произведено копирование файлов. 

8. Затем появиться окно, в котором нужно нажать Finish. 

9. Apache установлен. Запустите установленный Web – сервер Apache . Для этого вы-

берите команду главного меню Пуск → Программы → Apache HTTP Server → Start Apache in 

Console (Programs → Web-сервер Apache → Запустить Apache в консольном режиме).  

На экране появится окно программы Apache с сообщением: Apache/1.3.24 (Win32) 

running... (Apache/1.3.24 (Win32) работает...):  

10. Теперь можно подключиться к Web-серверу Apache. Для этого: 

● Средствами операционной системы Windows в папке D:\usr\Apache\htdocs:  

Переименуйте файл index.html.en в файл index.html:  

● Запустите браузер Microsoft Internet Explorer или любой другой, например Mozilla 

Firefox. 

● В поле ввода Address (Адрес) браузера введите http://localhost и нажмите клавишу 

Enter. В окно браузера загрузится начальная страница Web-сервера Apache : 

Если открылась начальная страница, значит Apache установлен правильно. 

● Перейдите в окно Web-сервера Apache с помощью Панели задач операционной систе-

мы Windows и завершите работу сервера с помощью кнопки [X] в правом верхнем углу окна. 

 

Установка PHP  

Загрузить дистрибутивов PHP можно с официальной страницы 

http://www.php.net/downloads.php из секции Windows Binaries файл с расширением ZIP . Вер-

сии РНР на этой странице обновляются редко. Если нужно получить самый последний дист-

рибутив, зайдите на сайт http://snaps.php.net. Там можно найти даже версию, 

откомпилированную сегодня (новые дистрибутивы компилируются и архивируются автома-

тически несколько раз в день). Они могут содержать и новые (обычно мелкие) ошибки, кото-

рые еще не успели исправить. Чаще всего оказывается, что в новой версии появились 

дополнительные возможности, недоступные на официальной странице дистрибутивов. РНР 

постоянно совершенствуется. Наилучшим решением будет загрузить последнюю версию, 

поскольку в ней исправлены ошибки из предыдущих версий языка, и она выигрывает по ко-

личеству поддерживаемых возможностей. 

Скопировать документацию по РНР можно со страницы http://www.php.net/download-

docs.php. Рекомендуется устанавливать документацию в формате СНМ (файлы формата 

Windows Help). Доступна русская версия справочной системы. 

Можно просматривать документацию прямо на сайте РНР (там есть удобный поиск). 

Классический пример поиска описания той или иной функции — это набор в браузере адреса 

вида: http://php.net/имя Функции.  

http://php.net/fopen; 

http://php.net/eval; 

http://php.net/str_replace. 

Одна из самых полезных функций online-руководства — возможность оставлять и чи-

тать пользовательские комментарии к той или иной статье — они выводятся в ее конце. На-

пример, если кто-нибудь обнаружит особенность в работе той или иной функции, он может 

прямо на странице описания этой функции оставить заметку о своей находке. В результате 

ценность и объем информации, собранной в таких заметках, значительно превосходят цен-

ность и объем исходной статьи помощи. 

Не нужно постоянно подключаться к Интернету, чтобы быть в курсе всех пользова-

тельских заметок. Доступна версия официальной документации, в которую включены все 
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пользовательские комментарии. Скачать ее можно по адресу: http://weblabor.hu/php-doc-

chm/Sdownload. 

Рассмотрим порядок установки php. 

1. Дважды щелкните мышью на файле инсталляции php 4.3.9.-installer.exe. На экране 

появится первый диалог мастера установки РНР. В данном диалоге содержится предупреж-

дение о том, что программа защищена законом об авторских правах. Нажмите кнопку Next. 

2. На экране появится второй диалог мастера установки РНР. Познакомьтесь с тек-

стом лицензионного соглашения во втором диалоге мастера установки РНР. Нажмите кнопку 

IАgree, чтобы принять условия лицензионного соглашения. 

3. На экране появится третий диалог мастера установки РНР. Установите переключа-

тель «Advanced» (Расширенный), чтобы в дальнейшем выбирать набор функциональных 

возможностей программы. Нажмите кнопку Next. 

4. На экране появится четвертый диалог мастера установки РНР. С помощью кнопки 

«Browse» можно указать папку, в которую будет установлена программа. По умолчанию 

РНР будет установлена в папку C:\PHP. В следующем окне рекомендуется заменить путь на 

D:\usr\php. Нажмите кнопку Next. 

5. На экране появится пятый диалог мастера установки РНР. Диалог определяет ката-

лог для временных файлов. Кнопка «Browse» позволяет указать папку, в которой будут раз-

мещаться временные файлы (по умолчанию эти файлы будут находиться в папке 

C:\PHP\uploadtemp). Рекомендуется выбрать D:\usr\php\uploadtemp. Нажмите кнопку Next. 

6. На экране появится шестой диалог мастера установки РНР. В этом диалоге с помо-

щью кнопки «Browse» можно указать папку, в которой будут размещаться данные сеанса ра-

боты. По умолчанию эти файлы будут находиться в папке C:\PHP\sessiondata. Рекомендуется 

выбрать D:\usr\php\sessiondata. Нажмите кнопку Next. 

7. На экране появится седьмой диалог мастера установки РНР. В поле ввода «Please 

enter the address of your SMTP Server» (Пожалуйста, введите адрес вашего SMTP-сервера) 

введите электронный адрес своего SMTP -сервера, который указывают при настройке почто-

вой программы: localhost. В поле ввода «Please enter the «from» address for the mail function» 

(Пожалуйста, введите адрес from для функции mail ) введите свой электронный адрес: 

me@localhost.com. Нажмите кнопку Next. 

8. На экране появится восьмой диалог мастера установки РНР. Установите переклю-

чатель «Display all errors, warnings and notices» (Отображать все ошибки, предупреждения и 

примечания), чтобы программа в ходе своей работы выводила все ошибки, предупреждения 

и примечания. Нажмите кнопку Next. 

9. На экране появится девятый диалог мастера установки РНР. Установите переклю-

чатель Apache, чтобы указать используемый Web-сервер. Нажмите кнопку Next. 

10. На экране появится десятый диалог мастера установки РНР. Если сброшен флажок 

php, то установите его, чтобы файлы с расширением php интерпретировались программой 

РНР. Нажмите кнопку Next. 

11. На экране появится одиннадцатый диалог мастера установки РНР с сообщением о 

готовности начать установку программы. Нажмите кнопку Next.  

12. На экране появится диалог, показывающей процесс установки РНР.  

13. После завершения копирования файлов на экране возникнет диалог Apache 

Configuration (Конфигурация Apache) с сообщением о необходимости ручной настройки 

Web-сервера Apache для использования совместно с РНР. 

 



31 

 

Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалог Apache Configuration (Конфигурация 

Apache) с сообщением. 

14. На экране появится диалог «Instalation complete» (Установка завершена) с инфор-

мацией о завершении установки РНР. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог «Instalation 

complete». Установка РНР завершена. 

15. Для правильной работы PHP с Apache необходимо установить специальный мо-

дуль. Нужно воспользоваться специальным архивом (php-4.3.9 RC3-Win32 6,96 Мб), который 

содержит все необходимое для полноценной работы PHP с Apache. 

● Создайте папку и распакуйте в эту папку специальный архив (php-4.3.9 RC3-Win32 

6,96 Мб): 

● Все содержимое созданной папки (распакованный архив php-4.3.9 RC3-Win32) ско-

пируйте в папку D:\usr\php. 

● Запустите файл go-pear.bat , который проинсталлирует PHP . На вопросы 1, 2 и 3 

нажмите последовательно Enter , на 4 вопрос ответьте Y:  

◘ Вопрос 1: 

 
◘ Вопрос 2: 

 
◘ Вопрос 3: 

 
◘ Вопрос 4: 

 
Следует ответить Y. 
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Установка PHP со специальным модулем завершена. 

 

Установка MySQL  

1. Запускают setup.exe.  

2. Нажимают Next.  

3. Затем нажимают еще раз Next. 

4. В окне «Choose Destination Location» изменяют путь на D:\usr\mysql.  

5. Вариант установки рекомендуется выбирать «Typical».  

6. Далее произойдет копирование файлов. 

8. В заключении нажимают Finish.  

 

Установка Send Mail  

После создания скрипта, отправляющего сообщения, рекомендуется проверить работает 

он или нет. Для этого открывают файл sendmail.log и смотрят, осуществлялась ли попытка от-

правления сообщения. Если да, тогда созданный скрипт работает. Почему написано «попытка»? 

Потому что отправить сообщение без SMTP -сервера невозможно. Если будет установлен 

SMTP-сервер, то сообщение будет отправлено на сервер получателя. Для установки Send Mail 

запускают инсталлятор, в первых двух окнах нажимают Next, далее заменяют путь на D:\usr\sbin 

и нажимают Next. Затем еще в двух окнах нажимаем Next и в конце Finish. 

Send Mail нужен Вашим скриптам, чтобы не вылетать с сообщениями об ошибке, ко-

гда они не найдут его в /usr/sbin/sendmail, a Вам он потребуется, чтобы видеть, способен ли 

Ваш скрипт что-то отправлять, и будет ли он работоспособен после выгрузки на сайт в Ин-

тернете. Вообще говоря, Вам совсем не нужно, чтобы скрипт что-то отсылал по почте, когда 

Вы его тестируете на домашнем компьютере - Вы ведь не будете тестировать свой домашний 

сайт, сидя в онлайн, и Send Mail ’у до SMTP сервера всё равно не достучаться. Поэтому 

главной пользой от деятельности этой программы будет sendmail.log, который программа 

создаёт после запуска. Из него будет видно, что пытался отправить Send Mail - и пытался ли. 

Если нет, то у Вас появятся вопросы к Вашему скрипту. Если Вы установите SMTP сервер, 

то программа сможет отправлять письма на порт сервера. 

Send Mail нужно будет установить в папку d:\usr\sbin. Там после установки поселится 

файл sendmail.exe, что в результате даст нам необходимый путь: /usr/sbin/sendmail. 

  

Установка SMTP сервера  

SMTP-сервер применяют для отправки исходящей почты на сервер получателя. В ка-

честве SMTP сервера можно рекомендовать программу Advanced Direct Remailer . Эта про-

грамма платная. Создана альтернативная бесплатная программа: SPECTral Personal SMTP 

Server 0.3 . Найти ее можно по адресу — http://spsmtp.net.ru . 

Программа SPECTral Personal SMTP Server 0.3 устанавливается в следующей после-

довательности: 
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Конфигурационные файлы сервера Apache  

Сервер Apache имеет три конфигурационных файла: httpd.conf, srm.conf, access.conf . 

Обычно эти файлы находятся в каталоге /etc/httpd/conf . Вся настройка сервера заключается в 

редактировании этих трех файлов. 

Рассмотрим, какие функции выполняют эти файлы: 

● Файл httpd.conf — это основной файл конфигурации сервера. В нем содержится 

техническое описание работы сервера. 

● В файле srm.conf задаются параметры документов, которые размещены на сервере. 

● Файл access.conf содержит параметры доступа к серверу. 
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Начиная с версии 1.3, рекомендуется все директивы, которые раньше находились в 

файлах srm.conf и access.conf , помещать в файл httpd.conf . 

Сервер Apache версии 2.0, который входит в состав дистрибутива Linux Red Hat 9.0 , 

содержит еще несколько конфигурационных файлов: apache-mime.types , 

vhosts/vhosts.conf,vhosts/VirtualHomePages.conf , vhosts/DynamicVHosts.conf . В файле apache-

mime.types содержатся типы MIME , поддерживаемые сервером Apache . Файлы vhosts.conf , 

VirtualHomePages.conf , DynamicVHosts.conf относятся к конфигурированию виртуальных 

Web-серверов, о которых речь пойдет немного позже. 

Конфигурационный файл httpd.conf и его директивы  

Директивой называется параметр сервера, влияющий на его поведение. Директивы 

бывают простыми и сложными, которые также называются блоками директив. Простые ди-

рективы изменяют только одно свойство сервера, например, его имя, а блоки директив по-

зволяют изменять сразу несколько свойств какого-нибудь объекта, например, каталога. 

Как уже отмечалось ранее, этот файл содержит практически все директивы, необхо-

димые для работы сервера. Директивы конфигурационного файла сервера Apache можно ус-

ловно разделить на такие группы: 

1. Общие. К общим директивам относятся глобальные директивы, влияющие на рабо-

ту всего Web-сервера. Это директивы ServerName, ServerType, Port, User и Group, 

ServerAdmin, ServerRoot, PidFile, DocumentRoot, UserDir. 

2. Директивы протоколирования: Error Log, TransferLog, HostnameLookups. 

3. Директивы ограничения доступа: AllowOverride, Options, Limit. 

4. Директивы управления производительностью: StartServers, MaxSpareServers, 

MinSpareServers, а также Директива CacheNegotiatedDocs. 

5. Директивы обеспечения постоянного соединения с клиентом: Timeout, KeepAlive, 

KeepAliveTimeout. 

6. Директивы настройки отображения каталогов. Оформить отображение каталогов 

можно с помощью директив настройки отображения каталогов: Directorylndex, Fancylndexing 

и AddlconByType. 
7. Директивы обработки ошибок. Директивой обработки ошибок HTTP-сервера явля-

ется директива ErrorDocument. С ее помощью можно установить реакцию на любую ошибку 
сервера, например, на ошибку 404 (документ не найден). 

8. Директивы перенаправления: Redirect, Alias и ScriptAlias. 
9. Директивы для работы с многоязычными документами: AddLanguage и 

LanguagePriority. 
10. Директивы обработки MIME-типов. Настроить свой сервер для обработки различ-

ных MIME-типов можно с помощью директив DefaultType, AddEncoding, AddType, 
AddHandler и Action. 

11. Директивы создания виртуальных узлов: VirtualHost, Listen, BindAddress. 
Все эти директивы редактировать вам вряд ли придется — нужно будет задать только 

значения директив ServerName и ServerAdmin . По умолчанию остальные директивы содер-
жат вполне разумные значения. Далее приведено описание директив, используемых в файле 
httpd.conf. 

 

Настройка файла конфигурации Apache  

Apache по праву считается одним из лучших веб-серверов, однако заставить его пра-

вильно работать не каждому под силу. В лучших традициях *nix-программ все настройки 

осуществляются редактированием текстового файла httpd.conf . Значительно облегчить кон-

фигурирование может графическая оболочка ApacheConf 3.3: http://apache-gui.com, 

http://www.zecos.com, support@zecos.com.ApacheConf 3.3 позволяет редактировать файл 

httpd.conf , используя графический интерфейс (GUI). 

Все параметры сервера в утилите удобно разбиты на разделы (глобальные параметры, 

виртуальные хосты и т.п.), имеет мастера по установки SSI, PHP и множество дополнитель-
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ных функций. Начинающие администраторы смогут улучшить свои знания Apache — многие 

директивы снабжены комментариями, имеются подсказки на русском языке. Опытным поль-

зователям программа поможет сэкономить время при настройке. Поддерживаются версии 

сервера Apache 2 и 1.3. Редактировать можно как локальный файл httpd.conf, так и располо-

женный на FTP-сервере. 

Конфигурирование Apache — непростое занятие. К счастью, все директивы сервера 

подробно описаны в сопроводительной документации, включенной в дистрибутив. Сущест-

вует и online-версия руководства. Она доступна по адресу http://httpd.apache.org/docs/ . Глав-

ное достоинство документации на сайте в том, что по ней можно проводить поиск, что 

недоступно при использовании руководства из дистрибутива. 

Следует в точности выполнять перечисленные ниже шаги, не пропуская и не откла-

дывая ни одного. 

Создайте в папке home папку localhost. В папке localhost будет храниться содержимое 

главного хоста Apache- того, который будет доступен по адресу http://localhost. В папке 

localhost следует создать папки cgi-bin и www. 

В папке cgi-bin будут храниться CGI-сценарии, а в папке www — программы на PHP и 

разные документы. Обратите внимание CGI-сценарии — это не совсем то же самое, что PHP-

скрипты. Поэтому они должны располагаться раздельно. 

Для настройки Apache необходимо открыть файл D:\usr\Apache\conf\httpd.conf при 

помощи Блокнота или Notepad++ . Это единственный файл, который нужно настроить. Пре-

жде чем начать редактирование данного файла рекомендуется сделать его резервную копию 

(например, с названием: httpd.conf рез коп исх). 

Приступим к настройке. 

1. Первую опцию, которую мы установим, будет путь к Apache . Измените ее сле-

дующим образом: ServerRoot "/usr/Apache"  

 
2. Далее установим число запросов, которое сервер может обрабатывать одновремен-

но: ThreadsPerChild 15  

 
3. Директиву BindAddress использовать не рекомендуется, поэтому оставьте ее заком-

ментированной: 

 
4. Раскомметируйте строку подключения модуля: LoadModule rewrite_module 

modules/mod_rewrite.so 
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5. В конец списка загружаемых модулей добавьте строку: LoadModule php4_module 

"/usr/php/sapi/php4apache.dll"  

 
Эта строка подключает модуль PHP для правильной работы с Apache . Если его не 

подключить, то могут возникать проблемы при работе со скриптами. 

6. После подключения модуля PHP добавьте две строчки: 

#For the module mod_rewrite  

RewriteEngine On  

7. Далее идет раздел добавления модулей Apache - AddModule . Его необходимо по-

менять местами с разделом LoadModule . Т.е. раздел: 

# Reconstruction of the complete module list from all available modules  

# (static and shared ones) to achieve correct module execution order.  

AddModule mod_setenvif.c  

 
поместите перед словами: 
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#  

# Dynamic Shared Object (DSO) Support  

#  

 
Перейдем ко второму разделу файла httpd.conf — конфигурация сервера по умолчанию. 

8. В опции ServerAdmin следует указать адрес, на который следует направлять сооб-

щения в случаи неправильной работы сервера: ServerAdmin admin@localhost.ru  

 
9. Опция ServerName задает имя сервера: ServerName localhost  

 
10. Опция DocumentRoot указывает каталог, в котором расположены web-страницы: 

DocumentRoot "/home". Было: 
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Стало: 

 
11. Опция <Directory> и </Directory> используется для применения опций к конкрет-

ному каталогу. Замените следующий блок: 
<Directory "D:/usr/Apache/htdocs">  

#  

# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",  

# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".  

#  

# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"  

# doesn't give it to you.  

#  

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews  

#  

# This controls which options the .htaccess files in directories can  

# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",  

# "AuthConfig", and "Limit"  

#  

AllowOverride None  

#  

# Controls who can get stuff from this server.  

#  

Order allow,deny  

Allow from all  

</Directory>  
на блок: 

<Directory "/">  

#  

# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",  

# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".  

#  

# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"  

# doesn't give it to you.  

#  

Options Indexes FollowSymLinks Includes MultiViews  

#  

# This controls which options the .htaccess files in directories can  

# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",  

# "AuthConfig", and "Limit"  

#  

AllowOverride All  

#  

# Controls who can get stuff from this server.  

#  

Order allow,deny  

Allow from all  

</Directory>  

В этом блоке была настроена папку home. Давайте разберем значения опций. 

● Директива Options определяет, какие особенности сервера являются доступными в 

данном каталоге: 

– Indexes — если запрошенный URL соответствует папке, и в этой папке нет ничего 

соответствующего DirectoryIndex (например, index.html ), то сервер выведет содержание 

данной папки; 
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– FollowSymLinks — разрешить переходы по символическим ссылкам (создаваемым 

командой ln ); 

– Includes — разрешить SSI (Server Side Includes); 

– MultiViews — разрешить поддержку многих языков. 

● Директива AllowOverride позволяет отменять, при помощи файлов .htaccess, ранее 

установленные директивы. Если данная директива установлена в None, то файл .htaccess иг-

норируется, если же в All, то все директивы .htaccess файла будут допускаться. 

● Директивы Order allow,deny и Allow from all определяют, кто может получать, что 

бы то ни было с данного сервера. 

12. Закомментируйте следующий модуль: 
#<IfModule mod_userdir.c>  

# UserDir "D:/usr/Apache/users/"  

#</IfModule>  

 
13. Далее для опции DirectoryIndex необходимо указать файлы, которые будут загру-

жаться, когда происходит обращение к папке, а не к конкретному файлу: 
<IfModule mod_dir.c>  

DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.shtml index.shtm  

</IfModule>  

 
14. В блоке: 

<Files ~ "^\.ht">  

Order allow,deny  

Deny from all  

Satisfy All  

</Files>  

 
удалите строку: Satisfy All.  

 
15. Далее следует отключить директиву UseCanonicalName On, т.е. поставить значе-

ние Off: UseCanonicalName Off  
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16. Если вы желаете, чтобы в сообщениях об ошибке высвечивался e-mail админист-

ратора, то замените в следующей опции On на Email:  

 
ServerSignature EMail  

 
17. Находим такую строку: ScriptAlias /cgi-bin/ "D:/usr/Apache/cgi-bin/"  

 
и заменяем ее другой строкой: ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/cgi-bin/"  

 
Этот каталог cgi-bin, в котором должны располагаться ваши CGI-скрипты. Он был 

создан в директории home . 

18. Установите следующие опции для папки cgi-bin:  

<Directory "/home/cgi-bin/">  

AllowOverride All  

Options ExecCGI  

</Directory>  
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19. Ищем строку AddType application/x-tar.tgz , она расположена после настроек при-

оритета языков. Перед этой строкой необходимо добавить блок подключения php:  
#AddType application/x-httpd-php phtml php3 php  

#ScriptAlias /__php_dir__/ "/usr/php/"  

#Action application/x-httpd-php "/__php_dir__/php.exe"  

 
Первая строка указывает расширения файлов, которые должны обрабатываться PHP 

интерпретатором. Во второй строке связывается настоящий путь к PHP и псевдоним, а в 

третьей указывается файл интерпретатора. Эти строки пока следует закомментировать, иначе 

могут возникнуть ошибки. После настройки PHP, комментарии нужно будет снять.  

20. Далее настраивают SSI — очень мощный и в то же время очень простой инстру-

мент, способный помочь при создании и поддержке сайта. С помощью SSI -директив, их еще 

называют SSI -вставками, можно включать в страницу другие файлы, результаты работы 

программ, значения системных переменных и пр. Преимущества этой технологии особенно 

проявляются, когда нужно поддерживать достаточно большой по объему сайт, который име-

ет определенную структуру и повторяющиеся по всему сайту элементы. Для подключения 

SSI находят строки, снимают с них комментарии и изменяют, как показано ниже: AddHandler 

cgi-script.cgi. Затем надо раскомметировать и изменить: 
AddType text/html .shtml .shtm  

AddHandler server-parsed .shtml .shtm  
Было: 

 
Стало: 

 
Этими директивами настраиваем SSI. Apache будет обрабатывать файлы с указанны-

ми расширениями процессором SSI . Это наиболее стандартный ход. Впрочем, вместо .shtml 

можно написать .html или .phtml — главное, чтобы расширение было идентично расшире-

нию, которые использует для обозначения использующих SSI файлов провайдер. 

И, естественно, нужно включить сам «механизм» вложения, а для этого добавить к 

команде Options слово Includes. Тогда строка с командой Options может принять вид: Options 

Indexes FollowSymLinks Includes  
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Далее надо раскомметировать: AddHandler send-as-is asis  

 
Эта функция разрешает Apache передачу файлов, не сопровождающихся http заголовками. 

21. Для использования карт изображения и карт типов раскомметируйте следующие 

строки: 
AddHandler imap-file map  

AddHandler type-map var  

 
22. В самый конец файла добавьте строку: 

Include conf/vhosts.conf  

 
Сохраните все изменения файла httpd.conf . Создайте резервную копию рабочего фай-

ла httpd.conf (например, с названием: httpd.conf рабочий). Этоможет оказаться полезным при 

восстановлении системы. 

23. Создайте в папке D:\usr\Apache\conf файл vhosts.conf:  

Допустим, что Вам придется работать с несколькими серверами. Разработчики Apache 

предусмотрели и этот вариант. При настройке Apache , изначально сделано так, чтобы с по-

явлением нового сервера на Вашем компьютере его было легко подключить и настроить. Для 

этого при настройке Apache создают файл vhosts.conf и в конец файла httpd.conf добавляют 

строчку «Include conf/vhosts.conf» , которая подключает этот файл. 

Добавление нового сервера подробно описано в разделе 2.4. 

24. Теперь перезапустите Apache: Пуск → Все программы → Apache HTTP Server → 

Control Apache Server → Restart.  

Если все сделано верно, то откроется консольное окно. 

В консольном окне сообщается, что Apache запущен, модуль PHP 4.3.9RC3 для пра-

вильной работы Apache с PHP установлен и работает. 

Если же имеются ошибки, то в течение 30 секунд оно будет запущено и в нем будет 

написана ошибка, по которой Apache не может быть запущен, например. 

Ошибка может возникнуть также, если забыли создать файл vhosts.conf и хотя бы 

один виртуальный хост. 

 

Создание виртуальных хостов  

Разработчики Apache предусмотрели возможность создания нескольких виртуальных 

хостов. При настройке Apache , изначально сделано так, чтобы с появлением нового сервера 

на Вашем компьютере его было легко подключить и настроить. 

Для этого при настройке Apache был создан файл vhosts.conf и в конец файла 

httpd.conf добавлена строчка «Include conf/vhosts.conf» , которая подключила этот файл: 
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Для того чтобы добавить новый сервер: 

● необходимо создать папку, в директории home, в которой будут расположены сер-

верные папки и файлы; 

● сделать описание этого сервера в файле vhosts.conf; 

● добавить название сервера и IP-адрес в файл C:\WINDOWS\ 

system32\drivers\etc\hosts.  

Т.к. в файле httpd.conf имя сервера мы установили localhost и папку для документов 

установили home , то это нас не устроит, потому что во всем должен быть порядок (сейчас 

поймете, о чем идет речь). 

Если мы оставим все как есть, то html документы, принадлежащие серверу localhost , 

и новые виртуальные серверы окажутся в одной папке home . Это выглядит не очень красиво 

и удобно. 

Поэтому мы перенастроим localhost, оформив его в виде виртуального сервера: 

1. Создайте в папке home папку localhost, а в ней папку cgi-bin. 

2. Добавьте следующее описание в файл vhosts.conf:  
#----localhost  

<VirtualHost 127.0.0.1>  

DocumentRoot "/home/localhost/"  

ServerName localhost  

ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/localhost/cgi-bin/"  

ErrorLog /home/localhost/error.log  

</VirtualHost>  

Здесь папка cgi-bin (вместо cgi), html -файлы (которые должны располагаться в папке 

html) и файл error.log будут находиться в одной папке localhost. Эти описания можно было 

сделать в файле httpd.conf , но если все виртуальные серверы описать в отдельном файле, то 

строение вашего http-сервера становится более наглядным. 

3. Создайте второй виртуальный хост. Допустим, что Ваш сайт расположен в Internet 

по адресу http://mysite.ru. Настроим Apache так, чтобы при наборе этого адреса загружался 

Ваш сайт, без выхода в Internet. Для этого в папке home создайте папку mysite и в папке 

mysite папки cgi и html. Опишите данный сервер в файле виртуальных хостов vhosts.conf:  
<VirtualHost 127.0.0.2> - задается IP-адрес сервера  

DocumentRoot "/home/mysite/html/" - папка расположения документов  

ServerName www.mysite.ru - имя сервера  

ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/mysite/cgi/" - папка с cgi-скриптами  

ErrorLog /home/mysite/error.log - расположение файла ошибок  

CustomLog /home/mysite/access.log common - расположение файла доступа  

</VirtualHost> - закрываем описание сервера  

#----localhost  

<VirtualHost 127.0.0.1>  

DocumentRoot "/home/localhost/"  

ServerName localhost  

ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/localhost/cgi-bin/"  

ErrorLog /home/localhost/error.log  

</VirtualHost>  

#----mysite  

<VirtualHost 127.0.0.2>  

DocumentRoot "/home/mysite/html/"  

ServerName www.mysite.ru  

ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/mysite/cgi/"  

ErrorLog /home/mysite/error.log  

CustomLog /home/mysite/access.log common  

</VirtualHost>  
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В конец файла С:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts добавьте IP -адрес и имя сер-

вера: 127.0.0.2 mysite.ru. Перезапустите Apache.  

5) Если Вам понадобиться обратить к сайту mysite.ru на удаленном сервере, то заком-

ментируйте строку: #127.0.0.2 mysite.ru  в файле С:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts . 

Не забывайте про это, иначе при попытке обращения к удаленному серверу, Вы буде-

те оказываться на своем локальном. 

Что бы этого не делать, лучше виртуальные хосты называть так же, как и на настоя-

щем web-сервере, но только без «суффикса» .ru или .com. В этом случае, используя правило 

«отсечения суффиксов» можно легко обращаться к «реальному» и «виртуальному» хостам, 

даже если имеется подключение к Интернет. 

Вы можете использовать любой IP-адрес из диапазона 127.0.0.1 – 127.255.255.255.  

На этом настройка сервера окончена. Перезапустите его. Все должно работать. 

Если Вы получаете сообщение об ошибке и номер строки в файле http.conf, где она 

произошла, то исправьте ошибку и перезапустите сервер. Если ошибок больше нет, то поя-

вится показанное выше окно. 

 

Задания для самостоятельной работы 
Осуществить указанные задачи согласно инструкции из теоретического обоснования. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Сетевые операционные системы. — Режим доступа: http://citforum.ru/ 

operating_systems/sos/contents.shtml. — Дата обращения: 20.06.2017. 

2. Сетевые технологии. — Режим доступа: http://www.4stud.info/ 

networking/lectures.html. — Дата обращения: 20.06.2017. 
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Практическая работа №14–17  

Темы: Разработка сценариев тестирования по заданным методам и видам тестирова-

ния. Тестирование информационной системы по заданным сценариям 

Задачи: 

1. Определить понятия «тестирования» и «сценарии тестирования». 

2. Изучить методы и инструменты тестирования программных продуктов. 

3. Сформулировать сценарий тестирования программного продукта и сетевого про-

граммного продукта. 

4. Осуществить разработанный сценарий тестирования. 

 

Теоретическое обоснование 

Тестирование — это наблюдение за функционированием программного обеспечения в 

специфических условиях с целью определения степени соответствия ПО требованиям к нему. 

Тестирование ориентировано на оценку качества ПО с помощью следующих методов: 

 поиск и документирование дефектов качества; 

 общие рекомендации относительно качества; 

 проверка выполнения основных предположений и требований на конкретных примерах; 

 проверка, что продукт функционирует так, как было запроектировано; 

 проверка, что требования выполнены соответствующим образом. 

Процесс тестирования имеет циклический характер и запускается при каждой сборке 

системы в процессе разработки. В зависимости от задач, которые ставились перед сборкой, 

проверка может быть более или менее полной. Но, как минимум, она должна включать неко-

торый набор тестов на «дым», проверяющих, что основная функциональность системы не 

нарушена, и при ее запуске от компьютера не «валит дым», как из негерметичного трубопро-

вода (для которых исходно такие тесты и применялись). Типовой цикл тестирования приве-

ден на рис. 14.1. 

 

Рис. 14.1 — Цикл тестирования 
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Рассмотрим кратко этапы цикла тестирования. 

 Определение цели тестирования. Включает выбор тестируемых фрагментов и фор-

мулирование задач тестирования (например, определить пригодность архитектуры, прове-

рить реализацию основной функциональности, проверить выполнение требований заказчика 

в полном объеме). 

 Верификация метода тестирования. Настройка среды и инструментов тестирова-

ния, выполнение отдельных тестов, подтверждение возможности реализовать задачи и цели 

тестирования. 

 Подтверждение правильности сборки. Проверка сборки на явные ошибки, для сбо-

рок, в которых не реализован достаточный объем новой функциональности, тестирование 

может на этом и закончиться. 

 Тестирование и оценка. Разработка (уточнение) необходимых тестов, выполнение 

тестов в ручном или автоматическом режиме, оценка результатов. Оценивается, с одной сто-

роны, качество и эффективность тестирования, а, с другой стороны, качество тестируемой 

системы и ее соответствие требованиям, предъявляемым на данном этапе разработки. 

 Улучшение набора тестов. Описание и сохранение тестов, наборов тестовых дан-

ных, настроек среды и инструментальных средств, которые можно использовать в после-

дующих тестовых циклах. 

Выполнение задач жизненного цикла сопровождается разработкой различных арте-

фактов (документов, моделей и других материалов проекта). Разумеется, и процесс тестиро-

вания сопровождается подготовкой некоторых документов: 

 План тестирования. Документ, определяющий стратегию тестирования на каждой 

итерации. Включает в себя описание целей и задач тестирования в текущей итерации, стадии 

тестирования для каждой итерации, перечни тестов, начальные и конечные метрики и крите-

рии тестирования, набор методов и инструментальных средств, необходимых для проведе-

ния тестирования и оценки качества. 

 Сценарий тестирования (test case). Документ, содержащий описание теста. Опре-

деляет входную информацию, условия и последовательность выполнения действий, ожидае-

мый выходной результат. 

 Тестовые данные. Документ, определяющий наборы входных данных для тестов, 

а также ожидаемые результаты, с которыми полученные результаты выполнения тестов 

должны сравниваться как с эталонными. Имеет смысл хранить тестовые данные в одном 

месте, при этом данные полезно группировать по группам тестов. 

 Тестовый скрипт. Документ, содержащий описание действий, необходимых для 

выполнения конкретного сценария тестирования. 

 Набор тестов. Пакет, объединяющий сценарии тестирования. Позволяет группиро-

вать тесты с похожими задачами, а также зависимые тесты, которые должны выполняться в 

определенном порядке, т. к. последующие тесты используют данные, сформированные в хо-

де выполнения предыдущих. 

 Список идей тестов. Внутренний рабочий документ группы тестирования, содер-

жащий идеи по проверке не функциональных требований к системе, а также идеи о том Что 

и/или Как стоит еще проверить. 

 Результаты тестирования. Документ, содержащий суммарную информацию о про-

хождении тестов. Используется для анализа и сравнения с ожидаемыми результатами, позволяет 

провести детальную оценку качества тестируемого продукта и текущего статуса процесса тести-

рования. Рекомендуется записывать и сохранять результаты тестирования для каждого этапа. 

 Дефекты. Описание обнаруженных фактов несоответствия системы предъявляе-

мым требованиям. Рекомендуется использовать специализированное инструментальное 

средство, которое позволяет передавать информацию об обнаруженных дефектах от тести-

ровщиков к разработчикам, а в обратную сторону — сведения об устранении дефектов. А 

также формировать и отчеты о тенденциях изменения количества обнаруживаемых и устра-

няемых дефектов. 
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Для грамотной организации тестирования имеет смысл использовать подходящие 

технологии, таких технологий существует целое множество, но в этом множестве можно вы-

делить две основные группы: статическое и динамическое тестирование. 

Статическое тестирование — процесс, которые обычно ассоциируют с анализом про-

граммного обеспечения, используется для верификации практически любого артефакта раз-

работки: программного кода компонент, требований, системных спецификаций, 

функциональных спецификаций, документов проектирования и архитектуры программных 

систем и их компонентов. Статическое тестирование — единственный способ тестирования 

без запуска программного кода приложения. 

Динамическое тестирование — процесс тестирования, производимый над работающей 

системой или подсистемой, не может быть осуществлено без запуска программного кода 

приложения. Этапы динамического тестирования:  

 запуск системы или подсистемы; 

 вызов необходимых функциональных элементов или модулей; 

 сравнение через графический интерфейс пользователя реального поведения 

системы с ожидаемым. 

Любая технология предполагает наличие набора методов, в тестировании обычно вы-

деляют два самых распространенных метода: метод «черного ящика» и метод «белого ящика». 

Метод «черного ящика» (англ. Black-box testing), предполагает доступ к программно-

му обеспечению только через те интерфейсы, которые доступны (или будут доступны) поль-

зователю. Как правило, тестирование черного ящика ведется с использованием 

спецификаций или иных документов, описывающих требования к системе.  

Метод «белого ящика» (англ. White-box testing), предполагает доступ к исходному ко-

ду программ. Разработчик тестов может писать код, который связан с библиотеками тести-

руемого ПО. Это типично для юнит-тестирования (англ. unit testing), при котором 

тестируются только отдельные части системы. 

В некоторых случаях используется метод «серого ящика» (англ. Gray-box testing), 

представляющий собой нечто среднее между методами белого и черного ящиков. Разработ-

чик тестов имеет доступ к исходному коду, но при непосредственном выполнении тестов 

доступ к коду, как правило, не требуется. 

Процесс тестирования должен когда-то закончиться, но при выборе момента оконча-

ния тестирования необходимо руководствоваться некоторыми критериями. В теории тести-

рования выделяется такое понятие как критерии покрытия, которые позволяют определить 

степень покрытия разрабатываемого продукта тестами.  

При тестировании функциональных требований можно выделить два типа покрытия: 

покрытие, основанное на спецификации, и покрытие, основанное на коде. Рассмотрим эти 

два типа подробнее.  

Покрытие, основанное на спецификации или требованиях (Specification-Based or 

Requirements-based Test Coverage). Этот критерий оценивает степень покрытия, принимая во 

внимание требования заказчика или системные спецификации. Основой может быть, напри-

мер, таблица требований, use case модель и диаграмма состояний-переходов. Набор тестов 

должен покрывать все функциональные требования, иногда необходимо проверить только 

некоторый набор требований, в этом случае набор тестов должен покрывать именно эти 

функциональные требования. Данный критерий показывает в процентном отношении коли-

чество покрытых тестами требований. Чаще всего используется при тестировании методом 

«черного ящика». 

Покрытие, основанное на коде (Code-Based Coverage). Этот критерий относится к 

потоку управления и потоку данных программы. Можно выделить следующие критерии по-

крытия кода: 

 Покрытие строк (Line Coverage) — мера измерения покрытия кода, указывающая про-

центное отношение строк программы, затронутых тестами, к общему числу строк. Это очень не-

точная метрика, так как даже стопроцентное покрытие по ней пропускает много ошибок. 
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 Покрытие ветвей (Branch Coverage) — мера измерения покрытия кода, указываю-

щая процентное отношение ветвей потока управления, затронутых тестами, в общем числе 

таких ветвей. Эта метрика надежней предыдущей, но и в ней стопроцентное покрытие не га-

рантирует отсутствие ошибок. 

 Покрытие путей (Path Coverage) — мера измерения, характеризующая процент 

всевозможных путей (и/или комбинаций ветвей), которые покрываются тестами. Однако, 

даже не смотря на стопроцентное покрытие (достичь которого практически нереально в 

коммерческих системах) все еще могут присутствовать скрытые ошибки. 

Метрики и критерии определяются в процессе разработки стратегии тестирования на-

ряду с остальными составляющими процесса. 

Рассмотрим классификацию тестирования. Дело в том, что тесты существенно разли-

чаются по задачам, которые с их помощью решаются и по используемой технике. По различ-

ным категориям можно выделить несколько классификаций тестирования, рассмотрим 

наиболее значимые из них. 

Классификация по объектам (элементам) тестирования. Часто разделение на виды 

тестов по данному критерию называют разделением тестирования на уровни. 

 Модульное тестирование (автономное или Unit-тестирование). На данном уровне 

тестируются по отдельности небольшие разработанные компоненты системы, максимально 

отделенные от других компонентов, но при этом пригодные для тестирования. Обычно про-

водится сразу после разработки компонента, направлено на оценку соответствия его функ-

циональности спроектированной архитектуре компонентов системы (Component Design). 

 Комплексное тестирование (сборочное тестирование, Integration testing). На данном 

уровне тестируются объединенные элементы (компоненты или подсистемы) общей системы, 

направлено на проверку взаимодействия компонентов в соответствии с архитектурой системы 

(System Design). Тесты данного уровня обычно проверяют все интерфейсы взаимодействия меж-

ду компонентами, определенные в системной архитектуре, до тех пор, пока все компоненты не 

будут разработаны, отлажены и проинтегрированы друг с другом в единую систему. 

 Системное тестирование (System testing). На данном уровне тестируется разраба-

тываемая система целиком, проверяется соответствие системным спецификациям (System 

specification), а также реализация всех функциональных и нефункциональных требований к 

разрабатываемой системе. 

 Приемочное тестирование (приемо-сдаточное тестирование, Acceptance testing). 

На данном уровне производится тестирование завершенной системы заказчиком, конечным 

пользователем или соответствующим уполномоченным с целью определения соответствия 

системы требованиям заказчика и ее готовности к внедрению. На этом уровне оформляется 

процесс передачи продукта от разработчика заказчику.  

 Операционное тестирование (Release testing). На данном уровне проверяется функ-

ционирование системы в среде эксплуатации, оценивается соответствие требованиям пользо-

вателя и выполнение роли, определенной в бизнес-модели (Business case или Business model) 

системы. Необходимо учитывать, что бизнес-модель также может содержать ошибки, поэтому 

очень важно провести операционное тестирование как финальный шаг валидации. Кроме это-

го, тестирование в эксплуатации позволяет выявить и нефункциональные проблемы, такие как 

конфликт с другими системами, смежными в области бизнеса или в программных и электрон-

ных окружениях, недостаточная производительность системы в среде эксплуатации. 

Рассмотрим основные типы тестирования. 

 Инсталляционное тестирование (Installation testing). Проверяется корректность 

инсталляции и деинсталляции программного продукта в среде максимально приближенной к 

эксплуатационной. Позволяет проверить возможность инсталляции/деинсталляции продукта 

при различных условиях: новая инсталляция, обновление системы (upgrade), инсталляция по 

умолчанию, полная инсталляция, выборочная инсталляция. 

 Конфигурационное тестирование (Configuration testing). Проверяется работоспо-

собность при различных конфигурациях, предполагает тестирование работы системы на раз-
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личных платформах: различных вариантах аппаратной конфигурации, версиях операционной 

системы и окружения. 

 Тестирование интернационализации (Internationalization testing). Проверяется 

возможность быстрой локализации продукта под необходимую локаль потенциальных поль-

зователей системы.  

 Дымное тестирование (Smoke testing). Первый прогон программы, проверяется го-

товность программы для проведения более обширного тестирования. Чаще всего тестируется 

основная бизнес-логика программы. 

 Регрессионное тестирование (Regression testing). Повторное тестирование после 

внесения изменений в программный продукт или его окружение. Предполагается выявление 

потенциальных проблем, которые могли возникнуть в результате изменений, проверка ис-

правления найденных ранее дефектов. 

 Функциональное тестирование (Functional testing). Проверяется соответствие 

продукта функциональным требованиям и спецификациям. 

 Тестирование графического интерфейса пользователя (User interface testing). 

Предполагается проверка работы интерфейса в целом и его отдельных компонентов, выпол-

няется поиск ошибок функциональности посредством интерфейса. 

 Тестирование удобства использования (Usability testing). Включает в себя тесты 

на человеческий фактор, эстетику интерфейса и его непротиворечивость, наличие и качество 

оперативной и контекстной помощи, руководств пользователя и учебных материалов. 

 Тестирование производительности (Performance testing). Проверяется скорость 

работы системы (время отклика, частота транзакций) в имитационной и реальной средах, с 

целью установить реальную производительность программного продукта. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Выполнить поставленные задачи. Программный продукт для тестирования выбирает-

ся самостоятельно обучающимся. При этом один из них должен представлять установочный 

программный продукт, а другой web-интерфейс. 
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Практическая работа №18–20  

Темы: Разработка плана по обеспечению надежности системы. Работы по обеспече-

нию отказоустойчивости системы. Описание методов обеспечения надежности на различных 

этапах жизненного цикла ИС 

Задачи: 

1. Определить понятия «надежности информационной системы», «отказоустойчи-

вость информационной системы». 

2. Выделить и дать краткую характеристику методов обеспечения надежности. 

3. Применить один из методов обеспечения надежности на практическом примере. 

 

Теоретическое обоснование 

Качество информационной системы — это совокупность свойств системы, обу-

словливающих возможность ее использования для удовлетворения определенных в соответ-

ствии с ее назначением потребностей. Количественные характеристики этих свойств 

определяются показателями, которые необходимо контролировать и учитывать. Основными 

показателями качества информационных систем являются надежность, достоверность, безо-

пасность, эффективность.  

Надежность — свойство системы сохранять во времени в установленных пределах 

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 

заданных режимах и условиях применения. 

Надежность — важнейшая характеристика качества любой системы, поэтому разрабо-

тана специальная теория — теория надежности.   

Теория надежности может быть определена как научная дисциплина, изучающая за-

кономерности, которых следует придерживаться при разработке и эксплуатации систем для 

обеспечения оптимального уровня их надежности с минимальными затратами ресурсов. 

Надежность — комплексное свойство системы; оно включает в себя более простые 

свойства, такие как безотказность, ремонтопригодность, долговечность и т д. 

Безотказность — свойство системы сохранять работоспособное состояние в течение 

некоторого времени или наработки (наработка - продолжительность или объем работы сис-

темы). 

Ремонтопригодность — свойство системы, заключающееся в приспособленности к 

предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержа-

нию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения  технического обслу-

живания и ремонтов. 

Долговечность — свойство системы сохранять при установленной системе техниче-

ского обслуживания и ремонта работоспособное состояние до наступления предельного со-

стояния, то есть такого момента, когда дальнейшее использование системы по назначению 

недопустимо или нецелесообразно.   

Показатель надежности — это количественная характеристика одного или несколь-

ких свойств, определяющих надежность системы. В основе большинства показателей надеж-

ности лежат оценки наработки системы, то есть продолжительности или объема работы, 

выполненной системой. Показатель надежности, относящийся к одному из свойств надежно-

сти, называется единичным. Комплексный показатель надежности характеризует несколько 

свойств, определяющих надежность системы. 

На сегодняшний день разработано много конкретных практических способов повы-

шения надежности информационных систем. 

Для обеспечения надежности технических средств чаще всего выполняется: 

1) резервирование (дублирование) технических средств (компьютеров и их компонен-

тов, сегментов сетей и т. д.); 
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2) использование стандартных протоколов работы устройств ИС; 

3) применение специализированных технических средств защиты информации. 

Для обеспечения надежности функционирования программного комплекса ИС вы-

полняется: 

1) тщательное тестирование программ, опытное исполнение программы с целью обнару-

жения в ней ошибок (обязательное условие эффективного тестирования — по крайней мере 

один раз выполнить все разветвления программы в каждом из возможных направлений); 

2) использование стандартных протоколов, интерфейсов, библиотек процедур, лицен-

зионных программных продуктов; 

3) использование структурных методов для обеспечения надежной работы программ-

ных комплексов (иерархическое построение программ, разбиение программ на сравнительно 

независимые модули и т.д.); 

4) изоляция параллельно работающих процессов, в результате чего ошибки в работе  

одной программы не влияют на работу операционной системы и других программ. 

Надежность информационных систем не самоцель, а средство обеспечения своевре-

менной и достоверной информации на ее выходе. Поэтому показатель достоверности функ-

ционирования имеет для информационных систем главенствующее значение. 

 
Состояния объекта 

Исправность — состояние объекта, при котором он соответствует всем требова-

ниям, установленным нормативно-технической документацией (НТД). Неисправность 
— состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований, 

установленных НТД.  

Работоспособность — состояние объекта, при котором он способен выполнять за-

данные функции, сохраняя значения основных параметров в пределах, установленных НТД.  

Неработоспособность — состояние объекта, при котором значение хотя бы одно-

го заданного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, 

не соответствует требованиям, установленным НТД.  

 
Переход объекта в различные состояния  

Повреждение — событие, заключающееся в нарушении исправности объекта при со-

хранении его работоспособности.  

Отказ — событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. Критерий 

отказа — отличительный признак или совокупность признаков, согласно которым устанавлива-

ется факт отказа. Признаки (критерии) отказов устанавливаются НТД на данный объект.  

Восстановление — процесс обнаружения и устранения отказа (повреждения) с целью 

восстановления его работоспособности (исправности). Восстанавливаемый объект — объект, 

работоспособность которого в случае возникновения отказа подлежит восстановлению в рас-

сматриваемых условиях. Невосстанавливаемый объект — объект, работоспособность которого в 

случае возникновения отказа не подлежит восстановлению в рассматриваемых условиях.  
 

Временные характеристики объекта 

Наработка — продолжительность или объём работы объекта. Объект может работать 

непрерывно или с перерывами. Во втором случае учитывается суммарная наработка. Нара-

ботка может измеряться в единицах времени, циклах, единицах выработки и других едини-

цах. В процессе эксплуатации различают суточную, месячную наработку, наработку до 

первого отказа, наработку между отказами, заданную наработку и т.д.  

Если объект эксплуатируется в различных режимах нагрузки, то, например, наработка 

в облегчённом режиме может быть выделена и учитываться отдельно от наработки при но-

минальной нагрузке.  

Технический ресурс — наработка объекта от начала его эксплуатации до достижения 

предельного состояния. Обычно указывается, какой именно технический ресурс имеется в 
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виду: до среднего, капитального, от капитального до ближайшего среднего и т.п. Если кон-

кретного указания не содержится, то имеется в виду ресурс от начала эксплуатации до дос-

тижения предельного состояния после всех (средних и капитальных) ремонтов, т.е. до 

списания по техническому состоянию.  

Срок службы — календарная продолжительность эксплуатации объекта от её начала 

или возобновления после капитального или среднего ремонта до наступления предельного 

состояния.  

Эксплуатация объекта — это стадия его существования в распоряжении потребителя 

при условии применения объекта по назначению, что может чередоваться с хранением, 

транспортированием, техническим обслуживанием и ремонтом, если это осуществляется по-

требителем.  

Срок сохраняемости — календарная продолжительность хранения и (или) транспор-

тирования объекта в заданных условиях, в течение и после которой сохраняются значения 

установленных показателей (в том числе и показателей надёжности) в заданных пределах.   
Показатели надежности: 

1. Вероятность безотказной работы — вероятность того, что в пределах заданной на-

работки (времени или объема работы) не возникнет отказ.  

2. Средняя наработка до отказа (Mean Time To Failure) — мат. ожидание наработки 

объекта до первого отказа.  

3. Средняя наработка на отказ (Mean Time Between Failures) – отношение суммарной 

наработки к мат. ожиданию числа отказов в течении этой наработки.  

4. Интенсивность отказов — плотность вероятности возникновения отказов.  

5. Коэффициент готовности — вероятность того, что объект окажется в работоспо-

собном состоянии в произвольный момент времени.  

6. Средний срок службы.  

7. Вероятность восстановления. 
Разработка ПС достигла такого уровня развития, что стало необходимо использовать 

инженерные методы, в том числе для оценивания результатов проектирования на этапах ЖЦ, 

контроля достижения показателей качества и метрического их анализа, оценки риска и сте-

пени использования готовых компонентов для снижения стоимости разработки нового про-

екта. Основу инженерных методов в программировании составляет повышение качества, для 

достижения которого сформировались методы определения требований к качеству, подходы 

к выбору и усовершенствованию моделей метрического анализа показателей качества, мето-

ды количественного измерения показателей качества на этапах ЖЦ. 

Главная составляющая качества — надежность, которой уделяется большое внима-

ние в области надежности технических средств и тех критических систем (реального време-

ни, радарные системы, системы безопасности и др.), для которых надежность — главная 

целевая функция оценки их реализации. Как следствие, в проблематике надежности разрабо-

тано более сотни математических моделей надежности, являющихся функциями от ошибок, 

оставшихся в ПС, от интенсивности отказов или частоты появления дефектов в ПС. На их 

основе производится оценка надежности программной системы. 

Качество ПО — предмет стандартизации. Стандарт ГОСТ 2844-94 дает определение 

качества ПО как совокупность свойств (показателей качества) ПО, которые обеспечивают 

его способность удовлетворять потребности заказчика в соответствии с назначением. Этот 

стандарт регламентирует базовую модель качества и показатели, главным среди них — на-

дежность. Стандарт ISO/IEC 12207 определил не только основные процессы ЖЦ разработки 

ПС, но и организационные и дополнительные процессы, которые регламентируют инжене-

рию, планирования и управления качеством ПС. 

Согласно стандарту на этапах ЖЦ должен проводиться контроль качества ПО: 

 проверка соответствия требований проектируемому продукту и критериев их достижения; 

 верификация и аттестация (валидация) промежуточных результатов ПО на этапах 

ЖЦ и измерение степени удовлетворения достигаемых отдельных показателей;  
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 тестирование готовой ПС, сбор данных об отказах, дефектах и других ошибках, об-

наруженных в системе; 

 подбор моделей надежности для оценивания надежности по полученным результа-

там тестирования (дефекты, отказы и др.); 

 оценка показателей качества, заданных в требованиях на разработку ПС. 

Далее излагаются модели качества и надежности, а также способы их применения. 

Качество ПО — это относительное понятие, которое имеет смысл только при учете 

реальных условий его применения, поэтому требования, предъявляемые к качеству, ставятся 

в соответствии с условиями и конкретной областью их применения. Оно характеризуется 

тремя аспектами: качество программного продукта, качество процессов ЖЦ и качество со-

провождения или внедрения (рис. 18.1). 

 
Рис. 18.1 — Основные аспекты качества ПО 

Аспект, связанный с процессами ЖЦ, определяет степень формализации, достоверно-

сти самих процессов ЖЦ разработки ПО, а также верификацию и валидацию промежуточ-

ных результатов на этих процессах. Поиск и устранение ошибок в готовом ПО проводится 

методами тестирования, которые снижают количество ошибок и повышают качество этого 

продукта. 

Качество продукта достигается процедурами контроля промежуточных продуктов на 

процессах ЖЦ, проверкой их на достижение необходимого качества, а также методами со-

провождения продукта. Эффект от внедрения ПС в значительной степени зависит от знаний 

обслуживающего персонала функций продукта и правил их выполнения. Модель качества 

ПО имеет следующие четыре уровня представления. 

Первый уровень соответствует определению характеристик (показателей) качества 

ПО, каждая из которых отражает отдельную точку зрения пользователя на качество. Соглас-

но стандарту в модель качества входит шесть характеристик или шесть показателей качества: 

1. Функциональность (functionality); 

2. Надежность (realibility); 

3. Удобство (usability); 

4. Эффективность (efficiency); 

5. Сопровождаемость (maitainnability); 

6. Переносимость (portability). 

Второму уровню соответствуют атрибуты для каждой характеристики качества, ко-

торые детализируют разные аспекты конкретной характеристики. Набор атрибутов характе-

ристик качества используется при оценке качества. 

Третий уровень предназначен для измерения качества с помощью метрик, каждая из них 

согласно стандарту определяется как комбинация метода измерения атрибута и шкалы измере-

ния значений атрибутов. Для оценки атрибутов качества на этапах ЖЦ (при просмотре докумен-

тации, программ и результатов тестирования программ) используются метрики с заданным 

оценочным весом для нивелирования результатов метрического анализа совокупных атрибутов 

конкретного показателя и качества в целом. Атрибут качества определяется с помощью одной 

или нескольких методик оценки на этапах ЖЦ и на завершающем этапе разработки ПО. 

Четвертый уровень — это оценочный элемент метрики (вес), который используется 

для оценки количественного или качественного значения отдельного атрибута показателя 
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ПО. В зависимости от назначения, особенностей и условий сопровождения ПО выбираются 

наиболее важные характеристики качества и их атрибуты (рис. 10.2). 

Выбранные атрибуты и их приоритеты отражаются в требованиях на разработку сис-

тем либо используется соответствующие приоритеты эталона класса ПО, к которому это ПО 

относится. 

 
Рис. 10.2 — Модель характеристик качества 

К некоторым типам систем (реального времени, радарных, систем безопасности, коммуни-

кация и др.) предъявляются требования для обеспечения высокой надежности (недопустимость 

ошибок, точность, достоверность, удобство применения и др.). Таким образом, надежность ПО в 

значительной степени зависит от числа оставшихся и не устраненных ошибок в процессе разра-

ботки на этапах ЖЦ. В ходе эксплуатации ошибки обнаруживаются и устраняются. 

Если при исправлении ошибок не вносятся новые или, по крайней мере, новых оши-

бок вносится меньше, чем устраняется, то в ходе эксплуатации надежность ПО непрерывно 

возрастает. Чем интенсивнее проводится эксплуатация, тем интенсивнее выявляются ошибки 

и быстрее растет надежность ПО. 

К факторам, влияющим на надежность ПО, относятся: 

 совокупность угроз, приводящих к неблагоприятным последствиям и к ущербу 

системы или среды ее функционирования; 
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 угроза как проявление нарушения безопасности системы; 

 целостность как способность системы сохранять устойчивость работы и не иметь риска. 

Обнаруженные ошибки могут быть результатом угрозы извне или отказов, они повы-

шают риск и уменьшают некоторые свойства надежности системы. 

Надежность — одна из ключевых проблем современных программных систем, и ее 

роль будет постоянно возрастать, поскольку постоянно повышаются требования к качеству 

компьютерных систем. Новое направление — инженерия программной надежности (Software 

reliability engineering) — ориентировано на количественное изучение операционного поведе-

ния компонентов системы по отношению к пользователю, ожидающему надежную работу 

системы, и включает: 

 измерение надежности, т.е. проведение ее количественной оценки с помощью 

предсказаний, сбора данных о поведении системы в процессе эксплуатации и современных 

моделей надежности; 

 стратегии и метрики конструирования и выбора готовых компонентов, процесс 

разработки компонентной системы, а также среда функционирования, влияющая на надеж-

ность работы системы; 

 применение современных методов инспектирования, верификации, валидации и 

тестирования при разработке систем, а также при эксплуатации. 

Верификация применяется для определения соответствия готового ПО установлен-

ным спецификациям, а валидация — для установления соответствия системы требованиям 

пользователя, которые были предъявлены заказчиком. 

В инженерии надежности термин dependability (пригодноспособность) обозначает 

способность системы иметь свойства, желательные для пользователя, который уверен в каче-

ственном выполнении функций ПС, заданных в требованиях. Данный термин определяется 

дополнительным количеством атрибутов, которыми должна обладать система, а именно: 

 готовность к использованию (availability); 

 готовностью к непрерывному функционированию (reliability); 

 безопасность для окружающей среды, т.е. способность системы не вызывать ката-

строфических последствий в случае отказа (safety); 

 секретность и сохранность информации (сonfidential); 

 способность к сохранению системы и устойчивости к самопроизвольному ее изме-

нению (integrity); 

 способность к эксплуатации ПО, простота выполнения операций обслуживания, а 

также устранения ошибок, восстановление системы после их устранения и т.п. 

(maintainability); 

 готовность и сохранность информации (security) и др. 
 

Задания для самостоятельной работы 
Выполнить поставленные задачи. Составить объектную программу для работы с дан-

ными. Должна быть реализована возможность добавления новых записей, удаления по выбо-

ру из общего списка, изменения текущей записи, записи в файл и отображения содержимого 

файла в окне разработанного приложения. При этом сохраненный файл должен экспортиро-

ваться и обрабатываться в MS Access. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Надежность и тестирование программного обеспечения. — Режим доступа: 

http://journal.ikti.ru/index.php/online-magazine/application/item/95-kurs-lektsij-po-distsipline-

nadezhnost-i-testirovanie-programmnogo-obespecheniya/95-kurs-lektsij-po-distsipline-nadezhnost-

i-testirovanie-programmnogo-obespecheniya. — Дата обращения: 20.06.2017. 

2. Формальные методы обеспечения качества ПО. — Режим доступа: 

http://kspt.ftk.spbstu.ru/media/files/2010/course/softwarequality/lec2.pdf. — Дата обращения: 

20.06.2017.    
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Практическая работа №21–23  

Темы: Разработка сценариев резервного копирования и восстановления информации 

в информационной системе. Реализация сценариев резервного копирования. Работы по вос-

становлению информации в информационной системе 

Задачи: 

1. Определить понятия «резервное копирование», «восстановление информационной 

системы», их виды, достоинства и недостатки. 

2. Осуществить резервное копирование базы данных. 

3. Описать сценарии и возможности различных сценариев резервного копирования. 

 

Теоретическое обоснование 

Резервное копирование — процесс создания копии данных на носителе (жёстком 

диске, дискете и т. д.), предназначенном для восстановления данных в оригинальном или но-

вом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения. 

Виды резервного копирования: 

1. Полное резервирование (Full backup) 

Обычно затрагивает всю вашу систему и все файлы. Еженедельное, ежемесячное и 

ежеквартальное резервирование подразумевает полное резервирование.  

Первое еженедельное резервирование должно быть полным резервированием, обычно 

выполняемым по пятницам или в течение выходных, в течение которого копируются все же-

лаемые файлы.  

Последующие резервирования, выполняемые с понедельника по четверг до следую-

щего полного резервирования, могут быть добавочными или дифференциальными, главным 

образом для того, чтобы сохранить время и место на носителе.  

Полное резервирование следует проводить, по крайней мере, еженедельно.  

2. Дифференциальное резервирование (Differential backup) 

Каждый файл, который был изменён с момента последнего полного резервирования, 

копируется каждый раз заново. Дифференциальное резервирование ускоряет процесс вос-

становления. Все, что вам необходимо, это последняя полная и последняя дифференциальная 

резервная копия.  

Популярность дифференциального резервирования растет, так как все копии файлов 

делаются в определенные моменты времени, что, например, очень важно при заражении ви-

русами.  

3. Инкрементное резервирование (Incremental backup) 

Копирование только тех файлов, которые были изменены с тех пор, как в последний 

раз выполнялось полное или добавочное резервное копирование. Последующее добавочное 

резервирование добавляет только файлы, которые были изменены с момента предыдущего 

добавочного резервирования. В среднем, добавочное резервирование занимает меньше вре-

мени, так как копируется меньшее количество файлов. Однако, процесс восстановления дан-

ных занимает больше времени, так как должны быть восстановлены данные последнего 

полного резервирования, плюс данные всех последующих добавочных резервирований. При 

этом, в отличие от дифференциального резервирования, изменившиеся или новые файлы не 

замещают старые, а добавляются на носитель независимо.  

4. Резервирование клонированием 

Позволяет скопировать целый раздел или носитель (устройство) со всеми файлами и 

директориями в другой раздел или на другой носитель. Если раздел является загрузочным, то 

клонированный раздел тоже будет загрузочным.  

Подразделяется:  
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 резервирование в виде образа — точная копия всего раздела или носителя (устрой-

ства), хранящаяся в одном файле;  

 резервное копирование в режиме реального времени — позволяет создавать копии 

файлов, директорий и томов, не прерывая работу, без перезагрузки компьютера.  
 

Порядок выполнения работы 

1. Конвертация базы данных MS Access в MS SQL Server. 

Для создания объектов базы данных в MS SQL Server необходимо провести конверта-

цию модели базы данных разработанной для MS Access в модель базы данных MS SQL Serv-

er. Для этого необходимо открыть модель базы данных в Toad Data Modeler (Case Studio), 

выбрать в меню «Model» пункт «Database Conversion» и в выпадающем списке «Convert to» 

указать СУБД, в которую будет конвертирована модель базы данных (в зависимости от того, 

какая версия Microsoft SQL Server установлена на данном компьютере). Затем необходимо 

сгенерировать скрипт для создания объектов базы данных.  

2. Создание базы данных.  

Необходимо отметить, что скрипт не создает саму базу данных. Поэтому для создания 

самой базы данных в начало скрипта необходимо добавить следующую последовательность 

команд: 

USE master 

GO 

CREATE DATABASE имя_базы_данных 

GO 

USE имя_базы_данных 

GO 

Где USE — команда для выбора текущей базы данных, 

master — имя системной базы данных, содержащей метаданные; 

CREATE DATABASE – команда создания новой базы данных; 

GO — выполнение одного или нескольких SQL-операторов в скрипте. 

Затем необходимо открыть Microsoft SQL Server Management Studio (Query Analyzer), 

подключиться к необходимому SQL-серверу, создать новый запрос с помощью кнопки пане-

ли инструментов «New Query»,  скопировать в его окно текст SQL-скрипта и выполнить этот 

скрипт. 

3. Перенос данных из MS Access в MS SQL Server. 

Для переноса данных необходимо в контекстном меню созданной базы данных (Mi-

crosoft SQL Server Management Studio или Enterprise Manager) выбрать пункт «Tasks» и в сле-

дующем открывшемся меню выбрать пункт «Import data…». При этом запускается мастер 

импорта и экспорта данных, в котором необходимо последовательно выбрать источник дан-

ных (файл базы данных MS Access), приемник данных (текущая база данных MS SQL 

Server), выбрать метод копирования: копировать таблицы напрямую или создать запросы для 

копирования (необходимо выбрать «Копировать данные из одной или более таблиц или 

представлений в исходной базе данных»). На следующем шаге работы мастера необходимо 

выбрать таблицы, из которых будут копироваться данные, на следующем шаге выбрать 

пункт «Выполнить немедленно», и на следующем шаге подтвердить копирование данных, 

нажав кнопку «Finish». Сохранить отчет об импорте данных, используя кнопку «Report» и 

далее «Save report to file…».  

4. Выполнение запросов в MS SQL Server 

Для выполнения запросов создайте новый пустой запрос в Microsoft SQL Server Man-

agement Studio (Query Analyzer). Убедитесь, что запрос будет обращаться к нужной базе дан-

ных. Введите (скопируйте в окно) текст запроса. Выполните запрос. Последовательно 

выполните все типы запросов, созданных ранее в MS Access. 

5. Подключение базы данных к MS Access. 

Шаг 1. Создание источника данных ODBC. 
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Чтобы подключить созданную базу данных к MS Access сначала необходимо описать 

источник данных ODBC. Для этого в папке «Администрирование» панели управления от-

кройте «Источники данных (ODBC)». Во вкладке «Пользовательский DSN» добавьте новый 

источник данных, выбрав для него из списка соответствующий драйвер. В открывшемся 

мастере, выберите для источника данных имя и SQL Server, на котором он находится, выбе-

рите тип аутентификации (Windows), измените имя базы данных по умолчанию на имя соз-

данной базы данных. Остальные пункты мастера можно оставить без изменения. 

Протестируйте подключение к источнику данных на последней вкладке мастера и завершите 

его работу. Теперь во вкладке «Пользовательский DSN» появится новый источник данных. 

При желании можно заново его настроить. 

Шаг 2. Подключение к источнику данных из MS Access. 

Сейчас будем использовать MS Access только в качестве клиента базы данных MS 

SQL Server. Для этого создадим копию файла базы данных MS Access и будем работать 

только с ней. Откроем копию базы данных и удалим из нее все таблицы. Затем необходимо 

открыть контекстное меню и выбрать в нем пункт «Связь с таблицами…», в открывшемся 

окне «Связь» выбрать тип файлов «Базы данных ODBC ()», а в следующем открывшемся ок-

не «Выбор источника данных» на вкладке «Источники данных компьютера» выбрать источ-

ник данных, созданный на предыдущем шаге. Далее нажмите кнопку «ОК», в открывшемся 

окне выделите только таблицы с данными, нажмите кнопку «ОК». 

Шаг 3. Для того чтобы созданные ранее формы, запросы, отчеты и т.п. работали, пе-

реименуйте таблицы с данными из «dbo_имя_таблицы» в «имя_таблицы». 

6. Создание резервной копии базы данных. 

Для создания резервной копии базы данных необходимо в контекстном меню создан-

ной базы данных (Microsoft SQL Server Management Studio или Enterprise Manager) выбрать 

пункт «Tasks», а в следующем открывшемся меню пункт «Back Up…». На странице General 

выбирается база данных для резервного копирования, тип резервного копирования и другие 

параметры. Необходимо определить, куда будет осуществляться резервное копирование 

(«Destination:»). Выберите «Disk» и с помощью кнопки «Add…» добавьте имя файла для со-

хранения резервных копий. На странице «Options» можно указать прочие параметры резерв-

ного копирования, в частности, добавлять резервную копию к уже существующим или 

заменять все предыдущие резервные копии текущей и т.д. После определения необходимых 

параметров нажмите кнопку «OK». После создания резервной копии измените какие-либо 

данные в базе данных и создайте еще одну резервную копию, добавив ее к уже существую-

щей в тот же файл. Сохраните файл. 

Восстановление базы данных из резервной копии можно выполнить из контекстного 

меню базы данных, выбрав пункт «Tasks», а в следующем меню пункт «Restore», в следующем 

— «Database…». В открывшемся окне на странице «General» необходимо выбрать источник 

для восстановления («From device»), описать расположение файла с резервными копиями, на-

жав кнопку «…», вернувшись к предыдущей странице, выбрать резервную копию для восста-

новления. На странице «Options» установите флаг напротив пункта «Переписать 

существующую базу данных» и выполните процедуру восстановления, нажав кнопку «ОК». 

 

Задания для самостоятельной работы 

Осуществить поставленные задачи для базы данных, содержащую информацию по 

выбору обучающегося. Помимо этого отчет должен содержать: 

 листинг скрипта для создания базы данных в MS SQL Server, а также фрагмент 

скрипта для MS Access — процедуру создания любой из таблиц. 

 отчет об импорте данных; 

 скриншот одной из таблиц базы данных в режиме «Modify»; 

 скриншоты выполнения каждого из этапов работы; 

выводы по практической работе о соответствии типов данных, а также различии тех-

нологий хранения и использования данных в MS Access и MS SQL Server.   
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Практическая работа №24–29  

Темы: Работы по организации разноуровневого доступа в автоматизированных ин-

формационных системах Разработка политики безопасности в АИС Разработка программы 

антивирусной защиты. Установка и настройка антивирусных программ. Разработка програм-

мы защиты от утечки информации по техническим каналам. Разработка программы организаци-

онно-правового обеспечения информационной безопасности 

Задачи: 

1. Определить понятия «разноуровневый доступ в АИС», «политика безопасности в 

АИС», «антивирусная программа». 

2. Изучить существующие политики безопасности в АИС (по выбору обучающегося). 

3. Разработать прототип антивирусной программы с минимальным количеством 

функций (поиск, удаление и перемещение файла). 

4. Анализ антивирусных программ (не менее пяти). 

 

Теоретическое обоснование 
По результатам проведенного анализа возможных угроз АС можно сформулировать 

перечень основных задач, которые должны решаться системой компьютерной безопасности:  

· управление доступом пользователей к ресурсам АС с целью ее защиты от неправо-

мерного случайного или умышленного в мешательства в работу системы и несанкциониро-

ванного (с превышением предоставленных полномочий) доступа к ее информационным, 

программным и аппаратным ресурсам со стороны посторонних лиц, а также лиц из числа 

персонала организации и пользователей;  

· защита данных, передаваемых по каналам связи;  

· регистрация, сбор, хранение, обработка и выдача сведений обо всех событиях, про-

исходящих в системе и имеющих отношение к ее безопасности;  

· контроль работы пользователей системы со стороны администрации и оперативное 

оповещение администратора безопасности о попытках несанкционированного доступа к ре-

сурсам системы;  

· контроль и поддержание целостности критичных ресурсов системы защиты и среды 

исполнения прикладных программ;  

· обеспечение замкнутой среды проверенного программного обеспечения с целью за-

щиты от бесконтрольного внедрения в систему потенциально опасных программ (в которых 

могут содержаться вредоносные закладки или опасные ошибки) и средств преодоления сис-

темы защиты, а так же от внедрения и распространения компьютерных вирусов;  

· управление средствами системы защиты.  

Обычно различают внешнюю и внутреннюю безопасность компьютерных систем. 

Внешняя безопасность включает защиту АС от стихийных бедствий (пожар, наводнение и 

т.п.) и от проникновения в систему злоумышленников извне с целями хищения, получения 

доступа к информации или вывода системы из строя. В данной работе меры и методы защи-

ты АС от стихийных бедствий и аварий, а также меры физической защиты (охраны и др.) не 

рассматриваются.  

Все усилия по обеспечению внутренней безопасности компьютерных систем фокуси-

руются на создании надежных и удобных механизмов регламентации деятельности всех ее 

законных пользователей и обслуживающего персонала для принуждения их к безу словному 

соблюдению установленной в организации дисциплины доступа к ресурсам системы (в том 

числе к информации).  

Классификация мер обеспечения безопасности компьютерных систем:  

По способам осуществления все меры обеспечения безопасности компьютерных сис-

тем подразделяются на: правовые (законодательные), морально-этические, организационные 

(административные), физические и технические (аппаратурные и программные).  
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К правовым мерам защиты относятся действующие в ст ране законы, указы и норма-

тивные акты, регламентирующие правила обращения с информацией, закрепляющие права и 

обязанности участников информационных отношений в процессе ее обработки и использо-

вания, а также устанавливающие ответственность за нарушения этих правил, препятствуя 

тем самым неправомерному использованию информации и являющиеся сдерживающим фак-

тором для потенциальных нарушителей.  

К морально-этическим мерам противодействия относятся нормы поведения, которые 

традиционно сложились или складываются п о мере распространения ЭВМ в стране или об-

ществе. Эти нормы большей частью не являются обязательными, как законодательно утвер-

жденные нормативные акты, однако, их несоблюдение ведет обычно к падению авторитета, 

престижа человека, группы лиц или организации. Морально-этические нормы бывают как 

неписаные (например, общепризнанные нормы честности, патриотизма и т.п.), так и писа-

ные, то есть оформленные в некоторый свод (устав) правил или предписаний.  

Организационные (административные) меры защиты — это меры организационного 

характера, регламентирующие процессы функционирования системы обработки данных, ис-

пользование ее ресурсов, деятельность персонала, а также порядок взаимодействия пользо-

вателей с системой таким образом, чтобы в наибольшей степени затруднить или исключить 

возможность реализации угроз безопасности. Они включают:  

· мероприятия, осуществляемые при проектировании, строительстве и оборудовании 

вычислительных центров и других объектов систем обработки данных;  

· мероприятия по разработке правил доступа пользователей к ресурсам системы (раз-

работка политики безопасности);  

· мероприятия, осуществляемые при подборе и подготовке персонала системы;  

· организацию охраны и надежного пропускного режима;  

· организацию учета, хранения, использования и уничтожения документов и носите-

лей с информацией;  

· распределение реквизитов разграничения доступа (паролей,  

ключей шифрования и т.п.);  

· организацию явного и скрытого контроля за работой пользователей;  

· мероприятия, осуществляемые при проектировании, разработке, ремонте и модифи-

кациях оборудования и программного обеспечения и т.п.  

Физические меры защиты основаны на применении разного рода механических, элек-

тро- или электронно-механических устройств и сооружен ий, специально предназначенных 

для создания физических препятствий на возможных путях проникновения и доступа потен-

циальных нарушителей к компонентам системы и защищаемой информации, а также техни-

ческих средств визуального наблюдения, связи и охранной сигн ализации.  

Технические (аппаратно-программные) меры защиты основаны на использовании 

различных электронных устройств и специальных программ, входящих в состав АС и вы-

полняющих (самостоятельно или в комплексе с другими средствами) функции защиты 

(идентифика цию и аутентификацию пользователей, разграничение доступа к ресурсам, ре-

гистрацию событий, криптографическое закрытие информации и т.д.).  

1. Организационные меры обеспечивают исполнение существующих нормативных актов 

и строятся с учетом существующих прав ил поведения, принятых в стране и/или организации  

2. Воплощение организационных мер требует создания нормативных документов  

3. Для эффективного применения организационные меры должны быть поддержаны 

физическими и техническими средствами  

4. Применение и использование технических средств защиты требует соответствую-

щей организационной поддержки. 

Законодательные и морально-этические меры Эти меры определяют правила обращения 

с информацией и ответственность субъектов информационных отношений за их соблюдение. 

Законодательные и морально-этические меры противодействия, являются универ-

сальными в том смысле, что принципиально применимы для всех каналов проникновения и 
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НСД к АС и информации. В некоторых случаях они являются единственно применимыми, 

как например, при защите открытой информации от незаконного тиражирования или при 

защите от злоупотреблений служебным положением при работе с информацией.  

Очевидно, что в организационных структур ах с низким уровнем правопорядка, дис-

циплины и этики ставить вопрос о защите информации просто бессмысленно. Прежде всего 

надо решить правовые и организационные вопросы. Организационные меры играют значи-

тельную роль в обеспечении безопасности компьютерных систем. Организационные меры — 

это единственное, что остается, когда другие методы и средства защиты отсутствуют или не 

могут обеспечить требуемый уровень безопасности. Этим мерам присущи серьезные недос-

татки, такие как:  

· низкая надежность без соответствующей поддержки физическими, техническими и 

программными средствами (люди склонны к нарушению любых установленных дополни-

тельных ограничений и правил, если только их можно нарушить);  

· дополнительные неудобства, связанные с большим объемом рутинной формальной 

деятельности.  

Организационные меры необходимы для обеспечения эффективного применения дру-

гих мер и средств защиты в части, касающейся регламентации действий людей. В то же вре-

мя организационные меры необходимо поддерживать более надежными физическими и 

техническими средствами.  

Физические и технические средства защиты призваны устранить недостатки органи-

зационных мер, поставить прочные барьеры на пути злоумышленников и в максимальной 

степени исключить возможность неумышленных (по ошибке или халатности) нарушений 

персонала и пользователей системы. Рассмотрим известное утверждение о том, что создание 

абсолютной (то есть идеально надежной) системы защиты принципиально невозможно.  
Даже при допущении возможности создания абсолютно надежных физических и техни-

ческих средств защиты, перекрывающих все каналы, которые необходимо перекрыть, всегда ос-
тается возможность воздействия на персонал системы, осуществляющий необходимые действия 
по обеспечению корректного функционирования этих средств (администратора АС, админист-
ратора безопасности и т.п.). Вместе с самими средствами защиты эти люди образуют так назы-
ваемое "ядро безопасности". В этом случае, стойкость системы безопасности будет определяться 
стойкостью персонала из ядра безопасности системы, и повышать ее можно только за счет орга-
низационных (кадровых) мероприятий, законодательных и морально — этических мер. Но даже 
имея совершенные законы и проводя оптимальную кадровую политику, все равно проблему за-
щиты до конца решить не удастся.  

Во-первых, потому, что вряд ли удастся найти персона л, в котором можно было быть 
абсолютно уверенным, и в отношении которого невозможно было бы предпринять действий, 
вынуждающих его нарушить запреты.  

Во-вторых, даже абсолютно надежный человек может допустить случайное, неумыш-
ленное нарушение.  

Защита информации в АС должна основываться на следующих основных принципах:  
· системности;  
· комплексности;  
· непрерывности защиты;  
· разумной достаточности;  
· гибкости управления и применения;  
· открытости алгоритмов и механизмов защиты;  
· простоты применения защитных мер и средств.  
Системный подход к защите компьютерных систем предполагает необходимость уче-

та всех взаимосвязанных, взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов, усло-
вий и факторов, существенно значимых для понимания и решения проблемы обеспечения 
безопасности АС.  

При создании системы защиты необходимо учитывать все слабые, наиболее уязвимые 

места системы обработки информации, а также характер, возможные объекты и направления 
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атак на систему со стороны нарушителей (особенно высококвалифицированных злоумыш-

ленников), пути проникновения в распределенные системы и НСД к информации. Система 

защиты должна строиться с учетом не только всех известных каналов проникновения и НСД 

к информации, но и с учетом возможности появления принципиально новых путей реализа-

ции угроз безопасности.  

В распоряжении специалистов по компьютерной безопасности имеется широкий 

спектр мер, методов и средств защиты компьютерных систем. Комплексное их использова-

ние предполагает согласованное применение разнородных средств при построении целост-

ной системы защиты, перекрывающей все существенные каналы реализации угроз и не 

содержащей слабых м ест на стыках отдельных ее компонентов. Защита должна строиться 

эшелонированно. Внешняя защита должна обеспечиваться физическими средствами, органи-

зационными и правовыми мерами. Одной из наиболее укрепленных линий обороны призва-

ны быть средства защиты, реализованные на уровне операционных систем (ОС) в силу того, 

что ОС — это как раз та часть компьютерной системы, которая управляет использованием 

всех ее ресурсов.  

Прикладной уровень защиты, учитывающий особенности предметной области, пред-

ставляет внутренний рубеж обороны.  

Защита информации — это не разовое мероприятие и даже не определенная совокуп-

ность проведенных мероприятий и установленных средств защиты, а непрерывный целена-

правленный процесс, предполагающий принятие соответствующих мер на всех этапах 

жизненного цикла АС, начиная с самых ранних стадий проектирования, а не только на этапе 

ее эксплуатации. Разработка системы защиты должна вестись параллельно с разработкой са-

мой защищаемой системы. Это позволит учесть требования безопасности при проектирова-

нии архитектуры и, в конечном счете, позволит создать более эффективные (как по затратам 

ресурсов, так и по стойкости) защищенные системы. Большинству физических и техниче-

ских средств защиты для эффективного выполнения свои х функций необходима постоянная 

организационная (административная) поддержка (своевременная смена и обеспечение пра-

вильного хранения и применения имен, паролей, ключей шифрования, переопределение пол-

номочий и т.п.). Перерывы в работе средств защиты могут б ыть использованы 

злоумышленниками для анализа применяемых методов и средств защиты, для внедрения 

специальных программных и аппаратных "закладок" и других средств преодоления системы 

защиты после восстановления ее функционирования.  

Создать абсолютно непреодолимую систему защиты принципиально невозможно. При 

достаточном количестве времени и средств можно преодолеть любую защиту. Поэтому имеет 

смысл вести речь только о некотором приемлемом уровне безопасности. Высокоэффективная 

система защиты стоит дорого, использует при работе существенную часть мощности и ресур-

сов компьютерной системы и может создавать ощутимые дополнительные неудобства пользо-

вателям. Важно правильно выбрать тот достаточный уровень защиты, при котором затраты, 

риск и размер возможного ущерба были бы приемлемыми (задача анализа риска).  

Часто приходится создавать систему защиты в условиях большой неопределенности. 

Поэтому принятые меры и установленные средства защиты, особенно в начальный пер иод 

их эксплуатации, могут обеспечивать как чрезмерный, так и недостаточный уровень защиты. 

Естественно, что для обеспечения возможности варьирования уровнем защищенности, сред-

ства защиты должны обладать определенной гибкостью. Особенно важным это свойство яв-

ляется в тех случаях, когда установку средств защиты необходимо осуществлять на 

работающую систему, не нарушая процесса ее нормального функционирования. Кроме того, 

внешние условия и требования с течением времени меняются. В таких ситуациях свойство 

гиб кости спасает владельцев АС от необходимости принятия кардинальных мер по полной 

замене средств защиты на новые.  

Суть принципа открытости алгоритмов и механизмов защиты состоит в том, что за-

щита не должна обеспечиваться только за счет секретности структурной организации и алго-

ритмов функционирования ее подсистем. Знание алгоритмов работы системы защиты не 
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должно давать возможности ее преодоления (даже автору). Однако, это вовсе не означает, 

что информация о конкретной системе защиты должна быть общедоступна. Принцип про-

стоты применения средств защиты Механизмы защиты должны быть интуитивно понятны и 

просты в использовании. Применение средств защиты не должно быть связано со знанием 

специальных языков или с выполнением действий, требующих значительных дополнитель-

ных трудозатрат при обычной работе законных пользователей, а также не должно требовать 

от пользователя выполнения рутинных малопонятных ему операций (ввод нескольких паро-

лей и имен и т.д.).  

Определим ряд понятий, необходимых в дальнейшем.  

Объект — пассивный компонент системы, единица ресурса автоматизированной сис-

темы (устройство, диск, каталог, файл и т.п.), доступ к которому регламентируется правила-

ми разграничения доступа.  

Субъект — активный компонент системы (пользователь, процесс, программа), дейст-

вия которого регламентируются правилами разграничения доступа.  

Доступ к информации — ознакомление с информацией (копирование, тиражирова-

ние), ее модификация (корректировка) или уничтожение (удаление).  

Доступ к ресурсу — получение субъектом возможности манипулировать (использо-

вать, управлять, изменять характеристики и т.п.) данным ресурсом.  

Правила разграничения доступа — совокупность правил, регламентирующих права 

доступа субъектов к объектам в некоторой системе.  

Разграничение доступа к ресурсам АС — это такой порядок использования ресурсов 

автоматизированной системы, при котором субъекты получают доступ к объектам в строгом 

соответствии с установленными правилами.  

Авторизованный субъект доступа — субъект, которому предоставлены соответст-

вующие права доступа к объектам системы (полномочия).  

Несанкционированный доступ (НСД) — доступ субъекта к объекту в нарушение уста-

новленных в системе правил разграничения доступа.  

Несанкционированное действие — действие субъекта в нарушение установленных в 

системе правил обработки информации.  

Для реализации приведенных выше мер защиты компьютерных систем используются 

универсальные механизмы защиты информации. К числу таких механизмов относятся:  

· идентификация (именование и опознавание), аутентификация (подтверждение под-

линности) и авторизация (присвоение полномочий) субъектов;  

· контроль (разграничение) доступа к ресурсам системы;  

· регистрация и анализ событий, происходящих в системе;  

· контроль целостности ресурсов системы.  

Механизмы идентификации, аутентификации и авторизации необходимы для под-

тверждения подлинности субъекта, обеспечения его работы в системе, и определения закон-

ности прав субъекта на данный объект или на определенные действия с ним.  

Идентификация — это процесс распознавания элемента системы, обычно с помощью 

заранее определенного идентификатора или другой уникальной информации; каждый субъ-

ект или объект системы должен быть однозначно идентифицируем.  

Аутентификация — это проверка подлинности идентификации пользователя, процес-

са, устройства или другого компонента системы (обычно осуществляется перед разрешением 

доступа); а также проверка целостности и авторства данных при их хранении или передаче 

для предотвращения несанкционированной модификации.  

Авторизация — это предоставление субъекту прав на доступ к объекту.  

Под контролем доступа будем понимать ограничение возможностей использования 

ресурсов системы программами, процессами или другими системами (для сети) в соответст-

вии с правилами разграничения доступа. В простейшем случае вы можете воспользоваться 

аппаратными средствами установления пароля на запуск операционной системы ПК с помо-

щью установок в CMOS Setup.  
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При запуске ПК на экране монитора появляется сообщение (в зависимости от типа ус-

тановленного у вас BIOS) вида: Press "DEL" if you want to run Setup или Press "Ctrl""Alt""Esc" 

if you want to run Setup (для некоторых видов BIOS). Нажмите клавишу "DEL" или 

("Ctrl"+"Alt"+"Esc") и на экране появится меню CMOS Setup. Выберите опцию Password 

Checking Option, введите пароль, сохраните новые установки Setup ("F10", "Y") и перезапус-

тите ПК. Теперь перед каждым запуском компьютера на экране монитора будет появляться 

сообщение с требованием ввести пароль.  

К сожалению, использование подобной парольной идентификации не является надеж-

ным. Достаточно ввести универсальный пароль (AWARD_SW) или отключить аккумулятор-

ную батарею, расположенную на материнской плате, и компьютер "забудет" все установки 

CMOS Setup. Защита встроенного накопителя на жестком магнитном диске составляет одну 

из главных задач защиты ПК от постороннего вторжения.  

Существует несколько типов программных средств, способных решить задачи защит 

ы: защита от любого доступа к жесткому диску; защита диска от записи/чтения; контроль за 

обращением к диску; средства удаления остатков секретной информации. Защита встроенно-

го жесткого диска обычно осуществляется путем применения специальных пароле й для 

идентификации пользователя (так называемая парольная идентификация).  

В данном случае доступ к жесткому диску можно получить при правильном введении 

пароля при загрузке операционной системы. В противном случае загрузка системы не п ро-

зойдет, а при попытке загрузки с гибкого диска, жесткий диск становится "невидимым" для 

пользователя. Эффект защиты жесткого диска в системе достигается видоизменением загру-

зочного сектора диска, из которого удаляется информация о структуре диска. Такая защита 

надежно защищает жесткий диск от рядового пользователя.  

Возможность использования персональных компьютеров в локальных сетях (при со-

пряжении их с другими ПК) или применение модемов для обмена информацией по телефон-

ным проводам предъявляет более жесткие требования к программному обеспечению по 

защите информации ПК. Потребители ПК в различных организациях для обмена информацией 

все шире используют электронную почту, которая без дополнительных средств защиты может 

стать достоянием посторонних лиц. Самой надежной защитой от несанкционированного дос-

тупа к передаваемой информации и программным продуктам ПК является применение раз-

личных методов шифрования (криптографических методов защиты информации). 

Избирательное управление доступом (англ. Discretionary access control, DAC) — управление 

доступом субъектов к объектам на основе списков управления доступом или матрицы доступа.  
Также называется Дискреционное управление доступом, Контролируемое управление 

доступом и Разграничительное управление доступом. Субъект доступа «Пользователь No 1» 
имеет право доступа только к объекту доступа No 3, поэтому его запрос к объекту доступа 
No 2 отклоняется. Субъект "Пользователь «No 2» имеет право доступа как к объекту доступа 
No 1, так и к объекту доступа No 2, поэтому его запросы к данным объектам не отклоняются. 
Для каждой пары (субъект — объект) должно быть задано явное и недвусмысленное пере-
числение допустимых типов доступа (читать, писать и т. д.), то есть тех типов досту па, ко-
торые являются санкционированными для данного субъекта (индивида или группы 
индивидов) к данному ресурсу (объекту). Возможны несколько подходов к построению дис-
креционного управления доступом: Каждый объект системы имеет привязанного к нему 
субъекта, называемого владельцем.  

Именно владелец устанавливает права доступа к объекту. Система имеет одного вы-
деленного субъекта — суперпользователя, который имеет право устанавливать права владе-
ния для всех остальных субъектов системы. Субъект с определенным правом доступа может 
передать это право любому другому субъекту. Возможны и смешанные варианты построе-
ния, когда одновременно в системе присутствуют как владельцы, устанавливающие права 
доступа к своим объектам, так и суперпользователь, имеющий возможность изменения прав 
для любого объекта и изменения его владельца.  

Именно такой смешанный вариант реализован в большинстве операционных систем, 

например, в классических UNIX-системах или в системах Windows семейства NT. Избира-
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тельное управление доступом является основной реализацией разграничительной политики 

доступа к ресурсам при обработке конфиденциальных сведений, согласно требованиям к 

системе защиты информации. Управление доступом на основе ролей (англ. Role Based Ac-

cess Control, RBAC) — развитие политики избирательного управления доступом, при этом 

права доступа субъектов системы на объекты группируются с учетом специфики их приме-

нения, образуя роли. Формирование ролей призвано определить четкие и понятные для поль-

зователей компьютерной системы правила разграничения доступа. Ролевое разграничение 

доступа позволяет реализовать гибкие, изменяющиеся динамически в процессе функциони-

рования компьютерной системы правила разграничения доступа.  

Такое разграничение доступа является составляющей многих современных компью-

терных систем. Как правило, данный подход применяется в системах защиты СУБД, а от-

дельные элементы реализуются в сетевых операционных системах. Ролевой подход часто 

используется в системах, для пользователей которых четко определен круг их должностных 

полномочий и обязанностей.  

Несмотря на то, что Роль является совокупностью прав доступа на объекты компью-

терной системы, ролевое управление доступом отнюдь не является частным случаем избира-

тельного управления доступом, так как его правила определяют порядок предоставления 

доступа субъектам компьютерной системы в зависимости от имеющихся (или отсутствую-

щих) у него ролей в каждый момент времени, что является характерным для систем мандат-

ного управления доступом. С другой стороны, правила ролевого разграничения доступа 

являются более гибкими, чем при мандатном подходе к разграничению. Так как привилегии 

не назначаются пользователям непосредственно, и приобретаются ими только через свою 

роль (или роли), управление индивидуальными правами пользователя по сути своди тся к 

назначению ему ролей. Это упрощает такие операции, как добавление пользователя или сме-

на подразделения пользователем.  

Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов разработано не-

сколько видов специальных программ, которые позволяют обнаруживать и уничтожать вир 

усы. Такие программы называются антивирусными. Различают следующие виды антивирус-

ных программ:  

 программы-детекторы;  

 программы-доктора или фаги;  

 программы-ревизоры;  

 программы-фильтры;  

 программы-вакцины или иммунизаторы.  

Программы-детекторы осуществляют поиск характерной для конкретного вируса сиг-

натуры в оперативной памяти и в файлах и при обнаружении выдают соответствующее со-

общение. Недостатком таких антивирусных программ является то, что они могут находить 

только те вирусы, которые известны разработчикам таких программ.  

Программы-доктора или фаги, а также программы — вакцины не только находят за-

раженные вирусами файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют из файла тело программы — виру-

са, возвращая файлы в исходное состояние. В начале своей работы фаги ищут вирусы в 

оперативной памяти, уничтожая их, и только затем переходят к «лечению» файлов. Среди 

фагов выделяют полифаги, т.е. программы-доктора, предназначенные для поиска и уничто-

жения большого количества вирусов. Наиболее известные из них: AVP, Aidst est, Scan, Nor-

ton AntiVirus, Doctor Web.  

Учитывая, что постоянно появляются новые вирусы, программы-детекторы и про-

граммы-доктора быстро устаревают, и требуется регулярное обновление версий. Програм-

мы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защиты от вирусов. Ревизоры 

запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, ко-

гда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя 

сравнивают текущее состояние с исходным.  
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Обнаруженные изменения выводятся на экран монитора. Как правило, сравнение со-

стояний производят сразу после загрузки операционной системы. При сравнении проверяют-

ся длина файла, код циклического контроля (контрольная сумма файла), дата и время 

модификации, другие параметры.  

Программы-ревизоры имеют достаточно развитые алгоритмы, обнаруживают стелс-

вирусы и могут даже очистить изменения версии проверяемой программы от изменений, 

внесенных вирусом. К числу программ-ревизоров относится широко распространенная в 

России программа Adinf.  

Программы-фильтры или «сторожа» представляют собой небольшие резидентные 

программы, предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе ком-

пьютера, характерных для вирусов. Такими действиями могут являться:  

1. попытки коррекции файлов с расширениями COM, EXE;  

2. изменение атрибутов файла;  

3. прямая запись на диск по абсолютному адресу;  

4. запись в загрузочные сектора диска;  

5. загрузка резидентной программы.  

При попытке какой-либо программы произвести указанные действия «сторож» посы-

лает пользователю сообщение и предлагает запретить или разрешить соответствующее дей-

ствие. Программы-фильтры весьма полезны, так как способны обнаружить вирус на самой 

ранней стадии его существования до размножения. Однако, они не «лечат» файлы и диски. 

Для уничтожения вирусов требуется применить другие программы, например фаги.  

Вакцины или иммунизаторы — это резидентные программы, предотвращающие зара-

жение файлов.  

Вакцины применяют, если отсутствуют программы-доктора, «лечащие» этот вирус. 

Вакцинация возможна только от известных вирусов. Вакцина модифицирует программу или 

диск таким образом, чтобы это не отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их 

зараженными и поэтому не внедрится. В настоящее время программы — вакцины имеют ог-

раниченное применение. Своевременное обнаружение зараженных вирусами файлов и дис-

ков, полное уничтожение обнаруженных вирусов на каждом компьютере позволяют 

избежать распространения вирусной эпидемии на другие компьютеры.  

Главным оружием в борьбе с вирусами являются антивирусные программы. Они по-

зволяют не только обнаружить вирусы, в том числе вирусы, использующие различные мето-

ды маскировки, но и удалить их из компьютера. Последняя операция может быть достаточно 

сложной и занять некоторое время.  

Существует несколько основополагающих методов поиска вирусов, которые приме-

няются антивирусными программами. Наиболее традиционным методом поиска вирусов яв-

ляется сканирование. Оно заключается в поиске сигнатур, выделенных из ранее 

обнаруженных вирусов. Антивирусные программы-сканеры, способные удалить обнаружен-

ные вирусы, обычно называются полифагами. Недостатком простых сканеров является их 

неспособность обнаружить полиморфные вирусы, полностью меняющие свой код. Для этого 

необходимо использовать более сложные алгоритмы поиска, включающие эвристический 

анализ проверяемых программ.  

Кроме того, сканеры могут обнаружить только уже известные и предварительно изу-

ченные вирусы, для которых была определена сигнатура. Поэтому программы — сканеры не 

защитят ваш компьютер от проникновения новых вирусов, которых, кстати, появляется по не-

сколько штук в день. Как результат, сканеры устаревают уже в момент выхода новой версии.  

На сегодняшний день наиболее популярными являются антивирусные программы: · 

AVP или Антивирус Касперского, официальный сайт http://www.kaspersky.ru/; · Dr.Web, соз-

данная специалистами компании "Диалог — Наука" http://www.dials.ru/; · Symantec Norton 

Antivirus, http://www.symantec.com/. Каждый вирус (без исключения) имеет в своем "теле" 

характерный только для н его программный код, который, как правило, не похож ни на одну 

"полезную" программу или утилиту.  
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Именно эта часть кода содержится в специальном файле антивирусной программы, ко-

торый обычно называется антивирусной базой. Помимо антивирусных программ, в лечении 

компьютерных вирусов могут помочь такие программы, как Process Viewer, позволяющие не 

только увидеть абсолютно все программы, запущенные на данном компьютере, но и удалить 

любую программу из оперативной памяти, принудительно прервав ее выполнение. Этим са-

мым вы можете остановить выполнение компьютерного вируса, позволив антивирусной про-

грамме вылечить или удалить все зараженные файлы (обычно один или несколько файлов не 

доступны для лечения из-за того, что они используются запущенными программами).  

Конечной целью создания системы обеспечения без опасности информационных тех-

нологий является предотвращение или минимизация ущерба (прямого или косвенного, мате-

риального, морального или иного), наносимого субъектам информационных отношений 

посредством нежелательного воздействия на информацию, ее носит ели и процессы обработ-

ки. Основной задачей системы защиты является обеспечение необходимого уровня доступ-

ности, целостности и конфиденциальности компонентов (ресурсов) АС соответствующими 

множеству значимых угроз методами и средствами.  

Обеспечение информационной безопасности — это непрерывный процесс, основное 

содержание которого составляет управление, — управление людьми, рисками, ресурсами, 

средствами защиты и т.п.  

Люди — обслуживающий персонал и конечные пользователи АС, — являются неотъ-

емлемой частью автоматизированной (то есть «человеко-машинной») системы. От того, ка-

ким образом они реализуют свои функции в системе, существенно зависит не только ее 

функциональность (эффективность решения задач), но и ее безопасность.  

Субъекты, влияющие на состояние информационной безопасности  

•сотрудников структурных подразделений (конечных пользователей АС), решающих 

свои функциональные задачи с применением средств автоматизации;  

•программистов, осуществляющих разработку (приобретение и адаптацию) необходи-

мых прикладных программ (задач) для автоматизации деятельности сотрудников организации;  

•сотрудников подразделения внедрения и сопровождения ПО, обеспечивающих нор-

мальное функционирование и установленный порядок инсталляции и модификации при-

кладных программ (задач);  

•сотрудников подразделения эксплуатации ТС, обеспечивающих нормальную работу 

и обслуживание технических средств обработки и передачи информации и системного про-

граммно го обеспечения;  

•системных администраторов штатных средств защиты (ОС, СУБД и т.п.);  

•сотрудников подразделения защиты информации, оценивающих состояние информа-

ционной безопасности, определяющих требования к системе защиты, разрабатывающих ор-

ганизационно-распорядительные документы по вопросам ОИБ (аналитиков), внедряющих и 

администрирующих специализированные дополнительные средства защиты (администрато-

ров безопасности);  

• руководителей организации, определяющих цели и задачи функционирования АС, 

направления ее развития, принимающих стратегические решения по вопросам безопасности 

и утверждающих основные документы, регламентирующие порядок безопасной обработки и 

использования защищаемой информации сотрудниками организации.  

Кроме того, на информационную безопасность организации могут оказывать влияние 

посторонние лица и сторонние организации, предпринимающие попытки вмешательства в 

процесс нормального функционирования АС или несанкционированного доступа к инфор-

мации как локально, так и удаленно. Регламентация действий пользователей и обслуживаю-

щего персонала АС Обслуживающий персонал и пользователи, как неотъемлемая часть АС, 

сами являются источником внутренних угроз информационной безопасности организации и 

одновременно могут являться частью системы за щиты АС. Поэтому одним из основных на-

правлений ОИБ является регламентация действий всех пользователей и обслуживающего 

персонала АС, целями которой являются:  
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• сокращение возможностей лиц из числа пользователей и персонала по совершению 

нарушений (как не умышленных, так и преднамеренных);  

• реализацию специальных мер противодействия другим внутренним и внешним для 

системы угрозам (связанным с отказами и сбоями оборудования, ошибками в программах, 

стихийными бедствиями и действиями посторонних лиц, не являющихся частью АС).  

Кроме того, чтобы персонал и пользователи как часть системы безопасности АС реа-

лизовали свои «защитные возможности», регламентации подлежат вопросы исполнения ими 

дополнительных специальных обязанностей (функций), связанных с усиление м режима ин-

формационной безопасности.  

Так, для зашиты от действий посторонних лиц и «подкрепления» вводимых ограниче-

ний на действия своих сотрудников на компьютерах АС могут применяться средства защи-

ты, работающие на физическом, аппаратном или программном уровне. Применение таких 

средств защиты требует регламентации вопросов их использования конечными пользовате-

лями и процессов их администрирования сотрудниками подразделений автоматизации и 

обеспечения информационной безопасности.  

С учетом всего сказанного выше, можно сделать вывод: к обеспечению безопасности 

информационных технологий организации (и в определенной степени к управлению ее ин-

формационной безопасностью) должны привлекаться практически все сотрудники, участ-

вующие в процессах автоматизированной обработки информации, и все категории 

обслуживающего АС персонала.  

За формирование системы защиты и реализацию единой политики информационной 

безопасности организации и осуществление контроля и координации действий всех подразде-

лений и сотрудников организации по вопросам ОИБ должно непосредственно отвечать специ-

альное подразделение (служба) защиты информации (обеспечения информационной 

безопасности). В силу малочисленности данного подразделения решение им многих проце-

дурных вопросов и эффективный контроль за соблюдением всеми сотрудниками требований 

по ОИБ возможны только при назначении во всех подразделениях, эксплуатирующих подсис-

темы АС, нештатных помощников — ответственных за обеспечение информационной безо-

пасности. Эффективное использование штатных (для ОС и СУБД) и дополнительных средств 

защиты обеспечивается системными администраторами и администраторами средств защиты.  

Системные администраторы обычно входят в штат подразделений автоматизации 

(информатизации). Администраторы дополнительных средств защиты, как правило, являют-

ся сотрудниками подразделения защиты информации. Таким образом, организационную 

структуру системы обеспечения информационной безопасности АС организации можно 

представить в виде, совокупности следующих уровней:  

уровень 1 — Руководство организации  

уровень 2 — Подразделение ОИБ  

уровень 3 — Администраторы штатных и дополнительных средств защиты  

уровень 4 — Ответственные за ОИБ в подразделениях (на технологических участках)  

уровень 5 — Конечные пользователи и обслуживающий персонал  

Под технологией обеспечения информационной безопасности в АС понимается опре-

деленное распределение функций и регламентация порядка их исполнения, а также порядка 

взаимодействия подразделений и сотрудников (должностных лиц) организации по обеспече-

нию комплексной защиты ресурсов АС в процессе ее эксплуатации. Требования к техноло-

гии управления безопасностью:  

• соответствие современному уровню развития информационных технологий;  

• учет особенностей построения и функционирования различных подсистем АС;  

• точная и своевременная реализация политики безопасности организации;  

• минимизация затрат на реализацию самой технологии обеспечения безопасности. 

Для реализации технологии обеспечения безопасности в АС необходимо:  

• наличие полной и непротиворечивой правовой базы (системы взаимоувязанных нор-

мативно-методических и организационно-распорядительных документов) по вопросам ОИБ; 
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• распределение функций и определение порядка взаимодействия подразделений и 

должностных лиц организации по вопросам ОИБ на всех этапах жизненного цикла подсис-

тем АС, обеспечивающее четкое разделение их полномочий и ответственности;  

• наличие специального органа (подразделения защиты информации, обеспечения ин-

формационной безопасности), наделенного необходимыми полномочиями и непосредствен-

но отвечающего за формирование и реализацию единой политики информационной 

безопасности организации и осуществляющего контроль и координацию действий всех под-

разделений и сотрудников организации по вопросам ОИБ. Реализация технологии ОИБ 

предполагает:  

• назначение и подготовку должностных лиц (сотрудников), ответственных за органи-

зацию, реализацию функций и осуществление конкретных практических мероприятий по 

обеспечению безопасности информации и процессов ее обработки;  

• строгий учет всех подлежащих защите ресурсов системы (информации, ее носите-

лей, процессов обработки) и определение требований к организационно-техническим мерам 

и средствам их защиты;  

• разработку реально выполнимых и непротиворечивых организационно — распоря-

дительных документов по вопросам обеспечения безопасности информации;  

• реализацию (реорганизацию) технологических процессов обработки информации в 

АС с учетом требований по информационной безопасности;  

• принятие эффективных мер сохранности и обеспечения физической целостности 

технических средств и поддержку необходимого уровня защищенности компонентов АС;  

• применение физических и технических (программно-аппаратных) средств защиты 

ресурсов системы и непрерывную административную поддержку их использования;  

• регламентацию всех процессов обработки подлежащей защите информации, с при-

менением средств автоматизации и действий сотрудников структурных подразделений, ис-

пользующих АС, а также действий персонала, осуществляющего обслуживание и 

модификацию программных и технических средств АС, на основе утвержденных организа-

ционно-распорядительных документов по вопросам обеспечения безопасности информации;  

• четкое знание и строгое соблюдение всеми сотрудниками, использующими и обслу-

живающими аппаратные и программные средства АС, требований организационно — распо-

рядительных документов по вопросам обеспечения безопасности информации;  

• персональную ответственностью за свои действия каждого сотрудника, участвую-

щего в рамках своих функциональных обязанностей, в процессах автоматизированной обра-

ботки информации и имеющего доступ к ресурсам АС;  

• эффективный контроль за соблюдением сотрудниками подразделений — пользова-

телями и обслуживающим АС персоналом, — требований по обеспечению безопасности ин-

формации;  

• проведение постоянного анализа эффективности и достаточности принятых мер и 

применяемых средств защиты информации, разработку и реализацию предложений по со-

вершенствованию системы защиты информации в АС. Организационные (административ-

ные) меры регламентируют процессы функционирования системы обработки данных, 

использование ее ресурсов, деятельность персонала, а также порядок взаимодействия поль-

зователей с системой таким образом, чтобы в наибольшей степени затруднить или исклю-

чить возможность реализации угроз безопасности. Основные организационные и 

организационно-технические мероприятия по созданию и обеспечению функционирования 

комплексной системы защиты Организационные меры являются той основой, которая объе-

диняет различные меры защиты в единую систему. Они включают:  

• разовые (однократно проводимые и повторяемые только при полном пересмотре 

принятых решений) мероприятия;  

• мероприятия, проводимые при осуществлении или возникновении определенных 

изменений в самой защищаемой АС или внешней среде (по необходимости);  

• периодически проводимые (через определенное время) мероприятия;  
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• постоянно (непрерывно или дискретно в случайные моменты времени) проводимые 

мероприятия. 

К разовым мероприятиям относят:  

• мероприятия по созданию нормативно-методологической базы (разработка концеп-

ции и других руководящих документов) защиты АС;  

• мероприятия, осуществляемые при проектировании, строительстве и оборудовании вы-

числи тельных центров и других объектов АС (исключение возможности тайного проникнове-

ния в помещения, исключение возможности установки прослушивающей аппаратуры и т.п.);  

• мероприятия, осуществляемые при проектировании, разработке и вводе в эксплуата-

цию технических средств и программного обеспечения (проверка и сертификация исполь-

зуемых технических и программных средств, документирование и т.п.);  

• проведение спецпроверок применяемых в АС средств вычислительной техники и 

проведения мероприятий по защите информации от утечки по каналам побочных электро-

магнитных излучений и наводок;  

• внесение необходимых изменений и дополнений во все организационно-

распорядительные документы (положения о подразделениях, функциональные обязанности долж-

ностных лиц, технологические инструкции пользователей системы и т.п.) по вопросам обеспече-

ния безопасности ресурсов АС и действиям в случае возникновения кризисных ситуаций;  

• создание подразделения защиты информации (компьютерной безопасности) и на-

значение нештатных ответственных за ОИБ в подразделениях и на технологических участ-

ках, осуществляющих организацию и контроль за соблюдением всеми категориями 

должностных лиц требований по обеспечению безопасности программно — информацион-

ных ресурсов автоматизированной системы обработки информации; разработка и утвержде-

ние их функциональных обязанностей;  

• мероприятия по разработке политики безопасности, определение порядка назначе-

ния, изменения, утверждения и предоставления конкретным категориям сотрудников (долж-

ностным лицам) необходимых полномочий по доступу к ресурсам системы;  

• мероприятия по созданию системы защиты АС и необходимой инфраструктуры (ор-

ганизация учета, хранения, использования и уничтожения документов и носителей с закры-

той информацией, оборудование служебных помещений сейфами (шкафами) для хранения 

реквизитов доступа, средствами уничтожения бумажных и магнитных носителей конфиден-

циальной информации и т.п.);  

• мероприятия по разработке правил разграничения доступом к ресурсам системы (опре-

деление перечня задач, реша емых структурными подразделениями организации с использова-

нием АС, а также используемых при их решении режимов обработки и доступа к данным;  

• определение перечней файлов и баз данных, содержащих сведения, составляющие 

коммерческую и служебную тайну, а также требований к уровням их защищенности от НСД 

при передаче, хранении и обработке в АС;  
• выявление наиболее вероятных угроз для данной АС, выявление уязвимых мест 

процессов обработки информации и каналов доступа к ней, оценка возможного ущерба, вы-
званного нарушением безопасности информации, разработку адекватных требований по ос-
новным направлениям защиты);  

• организация охраны и надежного пропускного режима;  
• определение порядка проектирования, разработки, отладки, модификации, приобре-

тения, специсследования, приема в эксплуатацию, хранения и контроля целостности про-
граммных продуктов, а также порядок обновления версий используемых и установки новых 
системных и прикладных программ на рабочих местах защищенной системы (кто обладает 
правом разрешения таких действий, кто осуществляет:  

• контролирует и что при этом они должны делать), определение порядка учета, выда-
чи, использования и хранения съемных магнитных носителей информации, содержащих эта-
лонные и резервные копии программ и массивов информации, архивные данные и т.п.;  

• определение перечня необходимых регулярно проводимых превентивных мер и опе-

ративных действий персонала по обеспечению непрерывной работы и восстановлению вы-
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числительного процесса АС в критических ситуациях, возникающих как следствие НСД, 

сбоев и отказов СВТ, ошибок в программах и действиях персонала, стихийных бедствий.  

К периодически проводимым мероприятиям относят:  

• распределение реквизитов разграничения доступа (паролей, ключей ши фрования и 

т.п.);  

• анализ системных журналов (журналов регистрации), принятие мер по обнаруженным 

нарушениям правил работы;  

• пересмотр правил разграничения доступа пользователей к ресурсам АС организации;  

• осуществление анализа состояния и оценки эффективности мер и применяемых средств 

защиты и разработка необходимых мер по совершенствованию (пересмотру состава и построе-

ния) системы защиты. Мероприятия, проводимые по необходимости К мероприятиям, проводи-

мым по необходимости, относят:  

• мероприятия, осуществляемые при кадровых изменениях в составе персонала системы;  

• мероприятия, осуществляемые при ремонте и модификациях оборудования и про-

граммного обеспечения (санкционирование, рассмотрение и утверждение изменений, проверка 

их на удовлетворение требованиям защиты, документальное отражение изменений и т.п.);  

• проверка поступающего оборудования, предназначенного для обработки закрытой 

информации, на наличие специально внедренных закладных устройств, инструментальный 

контроль технических средств на наличие побочных электромагнитные излучения и наводок;  

• оборудование систем информатизации устройствами защиты от сбоев электропита-

ния и помех в линиях связи;  

• мероприятия по подбору и расстановке кадров (проверка принимаемых на работу, 

обучение правилам работы с информацией, ознакомление с мерами ответственности за на-

рушение правил защиты, обучение, создание условий, при которых персоналу было бы не-

выгодно нарушать свои обязанности и т.д.);  

• оформление юридических документов (договоров, приказов и распоряжений руко-

водства организации) по вопросам регламентации отношений с пользователями (клиентами) 

и третьей стороной (арбитражем, третейским судом) о правилах разрешения споров, связан-

ных с информационным обменом;  

• обновление технических и программных средств защиты от НСД к информации в 

соответствие с меняющейся оперативной обстановкой. Постоянно проводимые мероприятия 

Постоянно проводимые мероприятия включают:  

• мероприятия по обеспечению) достаточного уровня физической защиты всех компо-

нентов АС (противопожарная охрана, охрана помещений, пропускной режим, обеспечение 

сохранности и физической целостности СВТ, носителей информации и т.п.).  

• мероприятия по непрерывной поддержке функционирования и управлению (админи-

стрированию) используемыми средствами защиты;  

• организацию явного и скрытого контроля за работой пользователей и персонала системы;  

• контроль за реализацией выбранных мер защиты в процессе проектирования, разра-

ботки, ввода в строй, функционирования, обслуживания и ремонта АС;  

• постоянно (силами службы безопасности) и периодически (с привлечением сторон-

них специалистов) осуществляемый анализ состояния и оценка эффективности мер и приме-

няемых средств защиты.  

Распределение функций по ОИБ Реализация подразделениями и отдельными сотруд-

никами организации функций по ОИБ осуществляется в соответствии с разработанными и 

утвержденными руководством организационно — распорядительными документами (поло-

жениями, инструкциями, обязанностями, перечнями, формулярами и т.п.), о которых говори-

лось выше.  
Приведенное далее структурное деление и наименование подразделений являются ус-

ловными и введены с целью конкретизации положений Технологии. Технология управления 
информационной безопасностью предусматривает взаимодействие и реализацию определен-
ных функций по ОИБ следующими подразделениями и должностными лицами организации: 
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Служба безопасности (отдел защиты информации) Выполнение различных мероприятий по 
созданию и поддержанию работоспособности системы защиты должно быть возложено на 
специальную службу — службу компьютерной безопасности. Служба обеспечения безопас-
ности информации должна представлять собой систему штатных подразделений и нештат-
ных сотрудников, организующих и обеспечивающих комплексную защиту информации. На 
основе утвержденной системы организационно-распорядительных документов подразделе-
ния выполняют следующие основные действия:  

• определяет критерии, по которым различные АРМ относятся к той или иной катего-
рии по требуемой степени защищенности, и оформляет их в виде «Положения об определе-
нии требований по защите (категорировании) ресурсов»;  

• определяет типовые конфигурации и настройки программно-аппаратных средств 
защиты информации для АРМ различных категорий (требуемых степеней защищенности);  

• по заявкам руководителей подразделений (используя формуляры АРМ и формуляры 
задач) проводит анализ возможности решения (а также совмещения) указанных задач на 
конкретных АРМ (с точки зрения обеспечения безопасности) и принимает решение об отне-
сении АРМ к той или иной группе по степени защищенности;  

• совместно с отделом технического обслуживания Управления автоматизации прово-
дит работы по установке на АРМ программно-аппаратных средств защиты информации;  

• согласовывает и утверждает предписания на эксплуатацию АРМ (формуляры АРМ), 
подготовленные в подразделениях организации;  

• обеспечивает проведение необходимых дополнительных специальных мероприятий 
по обеспечению безопасности информации;  

• определяет организацию, методики и средства контроля эффективности противодей-
ствия попыткам несанкционированного доступа к информации (НСД) и незаконного вмеша-
тельства в процесс функционирования АС. Управление автоматизации (отдел эксплуатации 
и отдел телекоммуникаций;  

• по заявкам руководителей подразделений (используя формуляры АРМ и формуляры 
задач) проводит анализ возможности решения указанных задач на конкретных АРМ и уточ-
нение содержания необходимых для этого изменений в конфигурации аппаратных и про-
граммных средств АРМ;  

• на основе утвержденных заявок начальников подразделений установленным поряд-
ком производит:  

• установку (развертывание, обновление версий) программных средств, необходимых 
для решения на АРМ конкретных задач (используя полученные в ФАП дистрибутивы и фор-
муляры задач);  

• удаление (затирание) программных пакетов, необходимость в использовании кото-
рых отпала;  

• установку (развертывание) новых АРМ (ПЭВМ) или подключение дополнительных 
устройств (узлов, блоков), необходимых для решения на АРМ конкретных задач;  

• изъятие или замену ПЭВМ (отдельных устройств, узлов, блоков), необходимость в 
использовании которых отпала, предварительно осуществляя установленным порядком за-
тирание остаточной информации на изымаемых машинных носителях;  

• принимает участие в заполнении (корректировке сведений) формуляров АРМ и вы-
даче предписаний к эксплуатации АРМ;  

• в своей деятельности сотрудники отдела эксплуатации руководствуются «Инструк-
цией по установке, модификации и техническому обслуживанию программного обеспечения 
и аппаратных средств АРМ АС организации».  

• ведет общий перечень задач, решаемых в АС организации;  
• по запросу начальников подразделений организации предоставляет общий перечень 

и копии формуляров конкретных задач, решаемых в АС;  

• совместно с отделами разработки и сопровождения Управления автоматизации и от-

делом защиты информации оформляет формуляры установленного образца на новые функ-

циональные задачи АС, сдаваемые в ФАП;  
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• хранит установленным порядком и осуществляет резервное копирование и контроль 

целостности лицензионных дистрибутивов или эталонных носителей, принятых в ФАП про-

граммных пакетов;  

• осуществляет выдачу установленным порядком (во временное пользование) специа-

листам отдела технического обслуживания Управления автоматизации лицензионных дист-

рибутивов или эталонных носителей программных пакетов (их целостных копий) для их 

развертывания или обновления на АРМ АС организации по заявкам начальников отделов. 

Все Управления и отделы (структурные подразделения) организации  

• определяют функциональные задачи, которые должны решаться в подразделении с 

использованием АРМ АС организации;  

• все необходимые изменения в конфигурации АРМ и полномочиях пользователей 

подразделения осуществляют на основе заявок в соответствии с "Инструкцией по внесению 

изменений в списки пользователей АС организации и наделению их полномочиями доступа 

к ресурсам системы" и "Инструкцией по установке, модификации и техническому обслужи-

ванию программного обеспечения и аппаратных средств АРМ автоматизированной системы 

организации"; 

• заполняют формуляры АРМ и представляют их на утверждение в отдел технической 

защиты Управления безопасности; 

• обеспечивают надлежащую эксплуатацию установленных на АРМ средств защиты 

информации.  

Система организационно-распорядительных документов по организации комплексной 

системы защиты информации. 

В Уставе организации (основном документе, в соответствии с которым организация 

осуществляет свою деятельность), во всех положениях о структурных подразделениях орга-

низации (департаментов, управлений, отделов, служб, групп, секторов и т.п.) и в функцио-

нальных обязанностях всех сотрудников, участвующих в процессах автоматизированной 

обработки информации, должны быть отражены требования по обеспечению информацион-

ной безопасности при работе в АС. Задачи организации и функции по ОИБ ее подразделений 

и сотрудников в перечисленных выше документах должны формулироваться с учетом поло-

жений действующего в России законодательства по информатизации и защите информации 

(Федеральных Законов, Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ и других 

нормативных документов).  

Конкретизация задач и функций структурных подразделений, а также детальная рег-

ламентация действий сотрудников организации, их ответственность и полномочия по вопро-

сам ОИБ при эксплуатации АС должны осуществляться как путем дополнения 

существующих документов соответствующими пунктами, так и путем разработки и введения 

в действие дополнительных внутренних организационно-распорядительных документов по 

ОИБ. В целях обеспечения единого понимания всеми подразделениями и должностными ли-

цами (сотрудниками) организации проблем и задач по обеспечению безопасности информа-

ции в организации целесообразно разработать «Концепцию обеспечения информационной 

безопасности» организации. В Концепции на основе анализа современного состояния ин-

формационной инфраструктуры организации и интересов организации в области обеспече-

ния безопасности должны определяться основные задачи по защите информации и процессов 

ее обработки, намечаться подходы и основные пути решения данных задач. Необходимым 

элементом организации работ по обеспечению безопасности информации, ее носителей и 

процессов обработки в АС организации является категорирование, то есть определение тре-

буемых степеней защищенности (категорий) ресурсов АС (информации, задач, каналов 

взаимодействия задач, компьютеров). Для обеспечения управления и контроля за соблюде-

нием установленных требований к защите информации и с целью обеспечения дифференци-

рованного подхода к защите конкретных АР М различных подсистем АС организации 

необходимо разработать и принять «Положение об определении требований по защите (кате-

горировании) ресурсов» в АС организации. В этом документе необходимо отразить вопросы 
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взаимодействия подразделений организации при определении требуемой степени защищен-

ности ресурсов АС организации в зависимости от степени ценности обрабатываемой инфор-

мации, характера обработки и обязательств по ОИБ перед сторонними организациями и 

физическими лицами. Целесообразно введение классификации защищаемой информации, 

включаемой в «Перечень информационных ресурсов, подлежащих защите», не только по 

уровню конфиденциальности (конфиденциально, строго конфиденциально и т.д.), но и по 

уровню ценности информации (определяемой величиной возможных прямых и косвенных 

экономических потерь в случае нарушения ее целостности и несвоевременности представле-

ния — своевременности решения задач).  

В данном Перечне необходимо также указывать подразделения организации, являю-

щиеся владельцами конкретной защищаемой информации и отвечающие за установление 

требований к режиму ее защиты. Любые изменения состава и полномочий пользователей 

подсистем АС должны производиться установленным порядком согласно специальной "Ин-

струкции по внесению изменений в списки пользователей АС и наделению их полномочиями 

доступа к ресурсам системы ". Меры безопасности при вводе в эксплуатацию новых рабочих 

станций и серверов, а также при изменениях конфигурации технических и программных 

средств существующих компьютеров в АС должны определяться "Инструкцией по установ-

ке, модификации и техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных 

средств компьютеров АС". Разработка ПО задач (комплексов задач), проведение испытаний 

разработанного и приобретенного ПО, передача ПО в эксплуатацию должна осуществляться 

в соответствии с утвержденным «Порядком разработки, проведения испытаний и передачи 

задач (комплексов задач) в эксплуатацию». «Инструкция по организации антивирусной за-

щиты» должна регламентировать организацию защиты АС от разрушающего воздействия 

компьютерных вирусов и устанавливать ответственность руководителей и сотрудников под-

разделений, эксплуатирующих и сопровождающих АС, за их ненадлежащее выполнение. 

«Инструкция по организации парольной защиты» призвана регламентировать процессы ге-

нерации, смены и прекращения действия паролей пользователей в автоматизированной сис-

теме организации, а также контроль за действиями пользователей и обслуживающего 

персонала системы при работе с паролями. При использовании в некоторых под системах 

АС средств криптографической защиты информации и средств электронной цифровой под-

писи необходим еще один документ, регламентирующий действия конечных пользователей, 

— «Порядок работы с носителями ключевой информации». 

 

Задания для самостоятельной работы 
Осуществить поставленные задачи. Использовать тематику из курсового проекта. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Безопасность и управление доступом в ИС. — Режим доступа: 

http://fortunato.radiushosting.ru/wp-content/uploads. — Дата обращения: 20.06.2017. 

 

  



75 

 

Практическая работа №30–31  

Темы: Проектирование ИС на основе обеспечения полного жизненного цикла, регла-

ментируемого стандартами ISO. Использование различных инструментальных средств при 

проектировании ИС 

Задачи: 

1. Определить понятия «жизненный цикл информационной системы», «стандарт ISO». 

Дать краткую характеристику. 

2. Изучить инструментальные средства для проектирования ИС. 

 

Теоретическое обоснование 

Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных ресурсов, 

а информационные системы (ИС) стали необходимым инструментом практически во всех 

сферах деятельности. 

Разнообразие задач, решаемых с помощью ИС, привело к появлению множества раз-

нотипных систем, отличающихся принципами построения и заложенными в них правилами 

обработки информации. 

Информационные системы можно классифицировать по целому ряду различных 

признаков. В основу рассматриваемой классификации положены наиболее существенные 

признаки, определяющие функциональные возможности и особенности построения совре-

менных систем. В зависимости от объема решаемых задач, используемых технических 

средств, организации функционирования, информационные системы делятся на ряд групп. 

По типу хранимых данных ИС делятся на фактографические и документальные. Факто-

графические системы предназначены для хранения и обработки структурированных данных в 

виде чисел и текстов. Над такими данными можно выполнять различные операции. В докумен-

тальных системах информация представлена в виде документов, состоящих из наименований, 

описаний, рефератов и текстов. Поиск по неструктурированным данным осуществляется с ис-

пользованием семантических признаков. Отобранные документы предоставляются пользовате-

лю, а обработка данных в таких системах практически не производится. 

Основываясь на степени автоматизации информационных процессов в системе 

управления фирмой, информационные системы делятся на ручные, автоматические и авто-

матизированные. 

Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических средств перера-

ботки информации и выполнением всех операций человеком. 

В автоматических ИС все операции по переработке информации выполняются без 

участия человека. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки информации и 

человека, и технических средств, причем главная роль в выполнении рутинных операций об-

работки данных отводится компьютеру. Именно этот класс систем соответствует современ-

ному представлению понятия "информационная система". 

В зависимости от характера обработки данных ИС делятся на информационно-

поисковые и информационно-решающие. 

Информационно-поисковые системы производят ввод, систематизацию, хранение, 

выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных. (Напри-

мер, ИС библиотечного обслуживания, резервирования и продажи билетов на транспорте, 

бронирования мест в гостиницах и пр.) 

Информационно-решающие системы осуществляют, кроме того, операции переработ-

ки информации по определенному алгоритму. По характеру использования выходной ин-

формации такие системы принято делить на управляющие и советующие. 

Результирующая информация управляющих ИС непосредственно трансформируется в 

принимаемые человеком решения. Для этих систем характерны задачи расчетного характера 
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и обработка больших объемов данных. (Например, ИС планирования производства или зака-

зов, бухгалтерского учета.) 

Советующие ИС вырабатывают информацию, которая принимается человеком к све-

дению и учитывается при формировании управленческих решений, а не инициирует кон-

кретные действия. Эти системы имитируют интеллектуальные процессы обработки знаний, а 

не данных. (Например, экспертные системы.) 

В зависимости от сферы применения различают следующие классы ИС. 

Информационные системы организационного управления - предназначены для авто-

матизации функций управленческого персонала как промышленных предприятий, так и не-

промышленных объектов (гостиниц, банков, магазинов и пр.). 

Основными функциями подобных систем являются: оперативный контроль и регулиро-

вание, оперативный учет и анализ, перспективное и оперативное планирование, бухгалтерский 

учет, управление сбытом, снабжением и другие экономические и организационные задачи. 

ИС управления технологическими процессами (ТП) - служат для автоматизации функций 

производственного персонала по контролю и управлению производственными операциями. В 

таких системах обычно предусматривается наличие развитых средств измерения параметров 

технологических процессов (температуры, давления, химического состава и т.п.), процедур кон-

троля допустимости значений параметров и регулирования технологических процессов. 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) - предназначены для автоматиза-

ции функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, дизайнеров при 

создании новой техники или технологии. Основными функциями подобных систем являют-

ся: инженерные расчеты, создание графической документации (чертежей, схем, планов), соз-

дание проектной документации, моделирование проектируемых объектов. 

Интегрированные (корпоративные) ИС - используются для автоматизации всех функ-

ций фирмы и охватывают весь цикл работ от планирования деятельности до сбыта продук-

ции. Они включают в себя ряд модулей (подсистем), работающих в едином информационном 

пространстве и выполняющих функции поддержки соответствующих направлений деятель-

ности. Типовые задачи, решаемые модулями корпоративной системы 

Существует классификация ИС в зависимости от уровня управления, на котором 

система используется. 

Информационная система операционного уровня - поддерживает исполнителей, обра-

батывая данные о сделках и событиях (счета, накладные, зарплата, кредиты, поток сырья и 

материалов). Информационная система операционного уровня является связующим звеном 

между фирмой и внешней средой. 

Задачи, цели, источники информации и алгоритмы обработки на оперативном уровне 

заранее определены и в высокой степени структурированы. 

Информационные системы специалистов - поддерживают работу с данными и зна-

ниями, повышают продуктивность и производительность работы инженеров и проектиров-

щиков. Задача подобных информационных систем - интеграция новых сведений в 

организацию и помощь в обработке бумажных документов. 

Информационные системы уровня менеджмента - используются работниками средне-

го управленческого звена для мониторинга, контроля, принятия решений и администрирова-

ния. Основные функции этих информационных систем: 

 сравнение текущих показателей с прошлыми; 

 составление периодических отчетов за определенное время, а не выдача отчетов по 

текущим событиям, как на оперативном уровне; 

 обеспечение доступа к архивной информации и т.д. 

Стратегическая информационная система - компьютерная информационная система, 

обеспечивающая поддержку принятия решений по реализации стратегических перспектив-

ных целей развития организации. 

Информационные системы стратегического уровня помогают высшему звену управ-

ленцев решать неструктурированные задачи, осуществлять долгосрочное планирование. Ос-
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новная задача - сравнение происходящих во внешнем окружении изменений с существую-

щим потенциалом фирмы. Они призваны создать общую среду компьютерной телекоммуни-

кационной поддержки решений в неожиданно возникающих ситуациях. Используя самые 

совершенные программы, эти системы способны в любой момент предоставить информацию 

из многих источников. Некоторые стратегические системы обладают ограниченными анали-

тическими возможностями. 

С точки зрения программно-аппаратной реализации можно выделить ряд типовых 

архитектур ИС. 

Традиционные архитектурные решения основаны на использовании выделенных 

файл-серверов или серверов баз данных. Существуют также варианты архитектур корпора-

тивных информационных систем, базирующихся на технологии Internet (Intranet-

приложения). Следующая разновидность архитектуры информационной системы основыва-

ется на концепции "хранилища данных" (DataWarehouse) - интегрированной информацион-

ной среды, включающей разнородные информационные ресурсы. И, наконец, для 

построения глобальных распределенных информационных приложений используется архи-

тектура интеграции информационно-вычислительных компонентов на основе объектно-

ориентированного подхода. 

Индустрия разработки автоматизированных информационных систем управления за-

родилась в 1950-х - 1960-х годах и к концу века приобрела вполне законченные формы. 

На первом этапе основным подходом в проектировании ИС был метод "снизу-вверх", 

когда система создавалась как набор приложений, наиболее важных в данный момент для 

поддержки деятельности предприятия. Основной целью этих проектов было не создание ти-

ражируемых продуктов, а обслуживание текущих потребностей конкретного учреждения. 

Такой подход отчасти сохраняется и сегодня. В рамках "лоскутной автоматизации" доста-

точно хорошо обеспечивается поддержка отдельных функций, но практически полностью 

отсутствует стратегия развития комплексной системы автоматизации, а объединение функ-

циональных подсистем превращается в самостоятельную и достаточно сложную проблему. 

Создавая свои отделы и управления автоматизации, предприятия пытались "обустроить-

ся" своими силами. Однако периодические изменения технологий работы и должностных инст-

рукций, сложности, связанные с разными представлениями пользователей об одних и тех же 

данных, приводили к непрерывным доработкам программных продуктов для удовлетворения 

все новых и новых пожеланий отдельных работников. Как следствие - и работа программистов, 

и создаваемые ИС вызывали недовольство руководителей и пользователей системы. 

Следующий этап связан с осознанием того факта, что существует потребность в дос-

таточно стандартных программных средствах автоматизации деятельности различных учре-

ждений и предприятий. Из всего спектра проблем разработчики выделили наиболее 

заметные: автоматизацию ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических 

процессов. Системы начали проектироваться "сверху-вниз", т.е. в предположении, что одна 

программа должна удовлетворять потребности многих пользователей. 

Сама идея использования универсальной программы накладывает существенные ог-

раничения на возможности разработчиков по формированию структуры базы данных, экран-

ных форм, по выбору алгоритмов расчета. Заложенные "сверху" жесткие рамки не дают 

возможности гибко адаптировать систему к специфике деятельности конкретного предпри-

ятия: учесть необходимую глубину аналитического и производственно-технологического 

учета, включить необходимые процедуры обработки данных, обеспечить интерфейс каждого 

рабочего места с учетом функций и технологии работы конкретного пользователя. Решение 

этих задач требует серьезных доработок системы. Таким образом, материальные и времен-

ные затраты на внедрение системы и ее доводку под требования заказчика обычно значи-

тельно превышают запланированные показатели. 

Согласно статистическим данным, собранным Standish Group (США), из 8380 проек-

тов, обследованных в США в 1994 году, неудачными оказались более 30% проектов, общая 

стоимость которых превышала 80 миллиардов долларов. При этом оказались выполненными 
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в срок лишь 16% от общего числа проектов, а перерасход средств составил 189% от заплани-

рованного бюджета. 

В то же время, заказчики ИС стали выдвигать все больше требований, направленных 

на обеспечение возможности комплексного использования корпоративных данных в управ-

лении и планировании своей деятельности. 

Таким образом, возникла насущная необходимость формирования новой методологии 

построения информационных систем. 

Цель такой методологии заключается в регламентации процесса проектирования ИС и 

обеспечении управления этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требова-

ний как к самой ИС, так и к характеристикам процесса разработки. Основными задачами, 

решению которых должна способствовать методология проектирования корпоративных ИС, 

являются следующие: 

 обеспечивать создание корпоративных ИС, отвечающих целям и задачам организа-

ции, а также предъявляемым требованиям по автоматизации деловых процессов заказчика; 

 гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в рам-

ках установленного бюджета проекта; 

 поддерживать удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания 

системы; 

 обеспечивать преемственность разработки, т.е. использование в разрабатываемой 

ИС существующей информационной инфраструктуры организации (задела в области инфор-

мационных технологий). 

Внедрение методологии должно приводить к снижению сложности процесса создания 

ИС за счет полного и точного описания этого процесса, а также применения современных ме-

тодов и технологий создания ИС на всем жизненном цикле ИС - от замысла до реализации. 

Проектирование ИС охватывает три основные области: 

 проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе данных; 

 проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут обеспечивать 

выполнение запросов к данным; 

 учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, конфигурации 

аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-сервер или клиент-сервер), парал-

лельной обработки, распределенной обработки данных и т.п. 
Проектирование информационных систем всегда начинается с определения цели про-

екта. В общем виде цель проекта можно определить как решение ряда взаимосвязанных за-
дач, включающих в себя обеспечение на момент запуска системы и в течение всего времени 
ее эксплуатации: 

 требуемой функциональности системы и уровня ее адаптивности к изменяющимся 
условиям функционирования; 

 требуемой пропускной способности системы; 
 требуемого времени реакции системы на запрос; 
 безотказной работы системы; 
 необходимого уровня безопасности; 
 простоты эксплуатации и поддержки системы. 
Согласно современной методологии, процесс создания ИС представляет собой про-

цесс построения и последовательного преобразования ряда согласованных моделей на всех 
этапах жизненного цикла (ЖЦ) ИС. На каждом этапе ЖЦ создаются специфичные для него 
модели - организации, требований к ИС, проекта ИС, требований к приложениям и т.д. Мо-
дели формируются рабочими группами команды проекта, сохраняются и накапливаются в 
репозитории проекта. Создание моделей, их контроль, преобразование и предоставление в 
коллективное пользование осуществляется с использованием специальных программных ин-
струментов - CASE-средств. 

Процесс создания ИС делится на ряд этапов, ограниченных некоторыми временными 

рамками и заканчивающихся выпуском конкретного продукта (моделей, программных про-

дуктов, документации и пр.). 
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Обычно выделяют следующие этапы создания ИС: формирование требований к сис-

теме, проектирование, реализация, тестирование, ввод в действие, эксплуатация и сопровож-

дение. (Последние два этапа далее не рассматриваются, поскольку выходят за рамки 

тематики курса.) 

Начальным этапом процесса создания ИС является моделирование бизнес-процессов, 

протекающих в организации и реализующих ее цели и задачи. Модель организации, описан-

ная в терминах бизнес-процессов и бизнес-функций, позволяет сформулировать основные 

требования к ИС. Это фундаментальное положение методологии обеспечивает объектив-

ность в выработке требований к проектированию системы. Множество моделей описания 

требований к ИС затем преобразуется в систему моделей, описывающих концептуальный 

проект ИС. Формируются модели архитектуры ИС, требований к программному обеспече-

нию (ПО) и информационному обеспечению (ИО). Затем формируется архитектура ПО и 

ИО, выделяются корпоративные БД и отдельные приложения, формируются модели требо-

ваний к приложениям и проводится их разработка, тестирование и интеграция. 

Целью начальных этапов создания ИС, выполняемых на стадии анализа деятельности 

организации, является формирование требований к ИС, корректно и точно отражающих цели 

и задачи организации-заказчика. Чтобы специфицировать процесс создания ИС, отвечающей 

потребностям организации, нужно выяснить и четко сформулировать, в чем заключаются эти 

потребности. Для этого необходимо определить требования заказчиков к ИС и отобразить их 

на языке моделей в требования к разработке проекта ИС так, чтобы обеспечить соответствие 

целям и задачам организации. 

Задача формирования требований к ИС является одной из наиболее ответственных, 

трудно формализуемых и наиболее дорогих и тяжелых для исправления в случае ошибки. 

Современные инструментальные средства и программные продукты позволяют достаточно 

быстро создавать ИС по готовым требованиям. Но зачастую эти системы не удовлетворяют 

заказчиков, требуют многочисленных доработок, что приводит к резкому удорожанию фак-

тической стоимости ИС. Основной причиной такого положения является неправильное, не-

точное или неполное определение требований к ИС на этапе анализа. 

На этапе проектирования прежде всего формируются модели данных. Проектировщи-

ки в качестве исходной информации получают результаты анализа. Построение логической и 

физической моделей данных является основной частью проектирования базы данных. Полу-

ченная в процессе анализа информационная модель сначала преобразуется в логическую, а 

затем в физическую модель данных. 

Параллельно с проектированием схемы базы данных выполняется проектирование 

процессов, чтобы получить спецификации (описания) всех модулей ИС. Оба эти процесса 

проектирования тесно связаны, поскольку часть бизнес-логики обычно реализуется в базе 

данных (ограничения, триггеры, хранимые процедуры). Главная цель проектирования про-

цессов заключается в отображении функций, полученных на этапе анализа, в модули инфор-

мационной системы. При проектировании модулей определяют интерфейсы программ: 

разметку меню, вид окон, горячие клавиши и связанные с ними вызовы. 

Конечными продуктами этапа проектирования являются: 

 схема базы данных (на основании ER-модели, разработанной на этапе анализа); 

 набор спецификаций модулей системы (они строятся на базе моделей функций). 

Кроме того, на этапе проектирования осуществляется также разработка архитектуры 

ИС, включающая в себя выбор платформы (платформ) и операционной системы (операцион-

ных систем). В неоднородной ИС могут работать несколько компьютеров на разных аппарат-

ных платформах и под управлением различных операционных систем. Кроме выбора 

платформы, на этапе проектирования определяются следующие характеристики архитектуры: 

 будет ли это архитектура "файл-сервер" или "клиент-сервер"; 

 будет ли это 3-уровневая архитектура со следующими слоями: сервер, ПО проме-

жуточного слоя (сервер приложений), клиентское ПО; 
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 будет ли база данных централизованной или распределенной. Если база данных 

будет распределенной, то какие механизмы поддержки согласованности и актуальности дан-

ных будут использоваться; 

 будет ли база данных однородной, то есть, будут ли все серверы баз данных про-

дуктами одного и того же производителя (например, все серверы только Oracle или все сер-

веры только DB2 UDB). Если база данных не будет однородной, то какое ПО будет 

использовано для обмена данными между СУБД разных производителей (уже существующее 

или разработанное специально как часть проекта); 

 будут ли для достижения должной производительности использоваться параллель-

ные серверы баз данных (например, Oracle Parallel Server, DB2 UDB и т.п.). 

Этап проектирования завершается разработкой технического проекта ИС. 

На этапе реализации осуществляется создание программного обеспечения системы, 

установка технических средств, разработка эксплуатационной документации. 

Этап тестирования обычно оказывается распределенным во времени. 

После завершения разработки отдельного модуля системы выполняют автономный 

тест, который преследует две основные цели: 

 обнаружение отказов модуля (жестких сбоев); 

 соответствие модуля спецификации (наличие всех необходимых функций, отсутст-

вие лишних функций). 

После того как автономный тест успешно пройден, модуль включается в состав раз-

работанной части системы и группа сгенерированных модулей проходит тесты связей, кото-

рые должны отследить их взаимное влияние. 

Далее группа модулей тестируется на надежность работы, то есть проходят, во-

первых, тесты имитации отказов системы, а во-вторых, тесты наработки на отказ. Первая 

группа тестов показывает, насколько хорошо система восстанавливается после сбоев про-

граммного обеспечения, отказов аппаратного обеспечения. Вторая группа тестов определяет 

степень устойчивости системы при штатной работе и позволяет оценить время безотказной 

работы системы. В комплект тестов устойчивости должны входить тесты, имитирующие пи-

ковую нагрузку на систему. 

Затем весь комплект модулей проходит системный тест - тест внутренней приемки 

продукта, показывающий уровень его качества. Сюда входят тесты функциональности и тес-

ты надежности системы. 

Последний тест информационной системы - приемо-сдаточные испытания. Такой тест 

предусматривает показ информационной системы заказчику и должен содержать группу тес-

тов, моделирующих реальные бизнес-процессы, чтобы показать соответствие реализации 

требованиям заказчика. 

Необходимость контролировать процесс создания ИС, гарантировать достижение це-

лей разработки и соблюдение различных ограничений (бюджетных, временных и пр.) приве-

ло к широкому использованию в этой сфере методов и средств программной инженерии: 

структурного анализа, объектно-ориентированного моделирования, CASE-систем. 

 

Задание для самостоятельной работы 
Осуществить сформулированные задачи. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем. — Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/412213/. — Дата обращения: 20.06.2017. 

2. Этапы проектирования информационных систем. — Режим доступа: 

http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/11/16.pdf. — Дата обращения: 20.06.2017. 
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Практическая работа №32–34  

Темы: Разработка положения об организационно-функциональной структуре компании. 

Построение организационно-функциональной структуры компании. Описание объектной 

структуры. Создание описания бизнес-модели компании 

Задачи: 

1. Определить понятия «организационно-функциональной структуры» и «бизнес-

модель». 

2. Составить и проанализировать организационно-функциональную структуру компании. 

3. Описать бизнес-модель компании. 

 

Теоретическое обоснование 

Практика выработала ряд подходов к проведению организационного анализа, но наи-

большее распространение получил инжиниринговый подход. Организационный анализ ком-

пании при таком подходе проводится по определенной схеме с помощью полной бизнес-

модели компании. Компания рассматривается как целевая, открытая, социально-

экономическая система, принадлежащая иерархической совокупности открытых внешних 

надсистем (рынок, государственные учреждения и пр.) и внутренних подсистем (отделы, це-

ха, бригады и пр.). Возможности компании определяются характеристиками ее структурных 

подразделений и организацией их взаимодействия. На рис. 32.1 представлена обобщенная 

схема организационного бизнес-моделирования. Построение бизнес-модели компании начи-

нается с описания модели взаимодействия с внешней средой по закону единства и борьбы 

противоположностей, то есть с определения миссии компании. 

 
Рис. 32.1 — Обобщенная схема организационного бизнес-моделирования 

Миссия согласно [ISO-15704] — это 

1. Деятельность, осуществляемая предприятием для того, чтобы выполнить функ-

цию, для которой оно было учреждено, — предоставления заказчикам продукта или услуги. 

2. Механизм, с помощью которого предприятие реализует свои цели и задачи. 
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Миссия компании по удовлетворению социально-значимых потребностей рынка оп-

ределяется как компромисс интересов рынка и компании. При этом миссия как атрибут 

открытой системы разрабатывается, с одной стороны, исходя из рыночной конъюнктуры и 

позиционирования компании относительно других участников внешней среды, а с другой — 

исходя из объективных возможностей компании и ее субъективных ценностей, ожиданий и 

принципов. Миссия является своеобразной мерой устремлений компании и, в частности, 

определяет рыночные претензии компании (предмет конкурентной борьбы). Определение 

миссии позволяет сформировать дерево целей компании — иерархические списки уточнения 

и детализации миссии. 

Дерево целей формирует дерево стратегий — иерархические списки уточнения и дета-

лизации способов достижения целей. При этом на корпоративном уровне разрабатываются 

стратегии роста, интеграции и инвестиции бизнесов. Блок бизнес-стратегий определяет про-

дуктовые и конкурентные стратегии, а также стратегии сегментации и продвижения. Ресурс-

ные стратегии определяют стратегии привлечения материальных, финансовых, человеческих и 

информационных ресурсов. Функциональные стратегии определяют стратегии в организации 

компонентов управления и этапов жизненного цикла продукции. Одновременно выясняется 

потребность и предмет партнерских отношений (субподряд, сервисные услуги, продвижение и 

пр.). Это позволяет обеспечить заказчикам необходимый продукт требуемого качества, в нуж-

ном количестве, в нужном месте, в нужное время и по приемлемой цене. При этом компания 

может занять в партнерской цепочке создаваемых ценностей оптимальное место, где ее воз-

можности и потенциал будут использоваться наилучшим образом. Это дает возможность 

сформировать бизнес-потенциал компании — набор видов коммерческой деятельности, на-

правленный на удовлетворение потребностей конкретных сегментов рынка. Далее, исходя из 

специфики каналов сбыта, формируется первоначальное представление об организационной 

структуре (определяются центры коммерческой ответственности). Возникает понимание ос-

новных ресурсов, необходимых для воспроизводства товарной номенклатуры. 

Бизнес-потенциал, в свою очередь, определяет функционал компании — перечень 

бизнес-функций, функций менеджмента и функций обеспечения, требуемых для поддержа-

ния на регулярной основе указанных видов коммерческой деятельности. Кроме того, уточ-

няются необходимые для этого ресурсы (материальные, человеческие, информационные) и 

структура компании. Построение бизнес-потенциала и функционала компании позволяет с 

помощью матрицы проекций определить зоны ответственности менеджмента. 

Матрица проекций — модель, представленная в виде матрицы, задающей систему от-

ношений между классификаторами в любой их комбинации. 

Матрица коммерческой ответственности закрепляет ответственность структурных 

подразделений за получение дохода в компании от реализации коммерческой деятельности. 

Ее дальнейшая детализация (путем выделения центров финансовой ответственности) обес-

печивает построение финансовой модели компании, что, в свою очередь, позволяет внедрить 

систему бюджетного управления. Матрица функциональной ответственности закрепляет от-

ветственность структурных звеньев (и отдельных специалистов) за выполнение бизнес-

функций при реализации процессов коммерческой деятельности, а также функций менедж-

мента, связанных с управлением этими процессами (планирование, учет, контроль в области 

маркетинга, финансов, управления персоналом и пр.). Дальнейшая детализация матрицы по-

зволит получить функциональные обязанности персонала, что в совокупности с описанием 

прав, обязанностей, полномочий обеспечит разработку пакета должностных инструкций. 

Описание бизнес-потенциала, функционала и соответствующих матриц ответственно-

сти представляет собой статическое описание компании. При этом процессы, протекаю-

щие в компании пока в свернутом виде (как функции), идентифицируются, 

классифицируются и, что особенно важно, закрепляются за исполнителями (будущими хо-

зяевами этих процессов). 

На этом этапе бизнес-моделирования формируется общепризнанный набор основопо-

лагающих внутрифирменных регламентов: 
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 базовое Положение об организационно-функциональной структуре компании; 

 пакет Положений об отдельных видах деятельности (финансовой, маркетинговой и т.д.); 

 пакет Положений о структурных подразделениях (цехах, отделах, секторах, груп-

пах и т.п.); 

 должностные инструкции. 

Это вносит прозрачность в деятельность компании за счет четкого разграничения и 

документального закрепления зон ответственности менеджеров. 

Дальнейшее развитие (детализация) бизнес-модели происходит на этапе динамиче-

ского описания компании на уровне процессных потоковых моделей. Процессные потоковые 

модели — это модели, описывающие процесс последовательного во времени преобразования 

материальных и информационных потоков компании в ходе реализации какой-либо бизнес-

функции или функции менеджмента. Сначала (на верхнем уровне) описывается логика взаи-

модействия участников процесса, а затем (на нижнем уровне) — технология работы отдель-

ных специалистов на своих рабочих местах. 

Завершается организационное бизнес-моделирование разработкой модели структур 

данных, которая определяет перечень и форматы документов, сопровождающих процессы в 

компании, а также задает форматы описания объектов внешней среды, компонентов и регла-

ментов самой компании. При этом создается система справочников, на основании которых 

получают пакеты необходимых документов и отчетов. 

Такой подход позволяет описать деятельность компании с помощью универсального 

множества управленческих регистров (цели, стратегии, продукты, функции, организацион-

ные звенья и др.). 

Управленческие регистры по своей структуре представляют собой иерархические 

классификаторы. Объединяя классификаторы в функциональные группы и закрепляя между 

собой элементы различных классификаторов с помощью матричных проекций, можно полу-

чить полную бизнес-модель компании. 

При этом происходит процессно-целевое описание компании, позволяющее получить 

взаимосвязанные ответы на следующие вопросы: зачем-что-где-кто-как-когда-кому-сколько 

(рис. 32.2). 

 
Рис. 32.2 — Основные этапы процессно-целевого описания компании 

Следовательно полная бизнес-модель компании - это совокупность функционально 

ориентированных информационных моделей, обеспечивающая взаимосвязанные ответы на 

следующие вопросы: «зачем» — «что» — «где» — «кто» — «сколько» — «как» — «когда» 

— «кому» (рис. 32.3). 
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Рис. 32.3 — Полная бизнес-модель компании 

Таким образом, организационный анализ предполагает построение комплекса взаимо-

связанных информационных моделей компании, который включает: 

 Стратегическую модель целеполагания (отвечает на вопросы: зачем компания 

занимается именно этим бизнесом, почему предполагает быть конкурентоспособной, какие 

цели и стратегии для этого необходимо реализовать); 

 Организационно-функциональную модель (отвечает на вопрос кто-что делает в 

компании и кто за что отвечает); 

 Функционально-технологическую модель (отвечает на вопрос что-как реализу-

ется в компании); 

 Процессно-ролевую модель (отвечает на вопрос кто-что-как-кому); 

 Количественную модель (отвечает на вопрос сколько необходимо ресурсов); 

 Модель структуры данных (отвечает на вопрос в каком виде описываются регла-

менты компании и объекты внешнего окружения). 

Представленная совокупность моделей обеспечивает необходимую полноту и точ-

ность описания компании и позволяет вырабатывать понятные требования к проектируемой 

информационной системе. 

Технология организационного бизнес-моделирования предполагает использование 

типовых шаблонных техник описания компании. 

 

Шаблон разработки миссии 

Как было сказано выше, любая компания с ее микро- и макроокружением представля-

ет собой иерархию вложенных друг в друга открытых, субъектно-ориентированных систем. 

Компания, с одной стороны, является частью рынка, а с другой отстаивает в конкурентной 

борьбе собственные интересы. Миссия представляет собой результат позиционирования 

компании среди других участников рынка. Поэтому миссию компании нельзя описывать пу-

тем анализа ее внутреннего устройства. Для построения модели взаимодействия компании с 

внешней средой (определение миссии компании на рынке) необходимо: 

 идентифицировать рынок (надсистему), частью которого является компания; 
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 определить свойства (потребности) рынка; 

 определить предназначение (миссию) компании, исходя из ее роли на рынке. 

Кроме этого, миссия, как было сказано выше, это компромисс между потребностями 

рынка, с одной стороны, и возможностями и желанием компании удовлетворить эти интересы, с 

другой. Поиск компромисса может быть выполнен по шаблону, представленному на рис. 32.4. 

 
Рис. 32.4 — Шаблон разработки миссии (матрица проекций) 

При разработке модели миссии компании рекомендуется: 

1. Описать базис конкурентоспособности компании — совокупность характеристик 

компании как социально-экономической системы. Например: 

o для объекта — уникальность освоенных технологий и исключительность 

имеющихся в компании ресурсов (финансовых, материальных, информацион-

ных и др.) 

o для субъекта — знания и умения персонала и опыт менеджеров. Это определя-

ет уникальность ресурсов и навыков компании и формирует позицию «могу». 

2. Выяснить конъюнктуру рынка, т.е. определить наличие платежеспособного спро-

са на предлагаемые товары или услуги и степень удовлетворения рынка конкурентами. Это 

позволяет понять потребности рынка и сформировать позицию «надо». 

3. Выявить наличие способствующих и противодействующих факторов для выбранно-

го вида деятельности со стороны государственных институтов в области политики и экономики. 

4. Оценить перспективу развития технологии в выбранной сфере деятельности. 

5. Оценить возможную поддержку или противодействие общественных организаций. 

6. Сопоставить результаты вышеперечисленных действий с учетом правовых, мораль-

ных, этических и др. ограничений со стороны персонала и сформировать позицию «хочу». 

7. Оценить уровень возможных затрат и доходов. 

8. Оценить возможность достижения приемлемого для всех сторон компромисса и 

сформулировать Миссию компании в соответствии с шаблоном, приведенным на рис. 32.5. 

 
Рис. 4.5 — Шаблон разработки миссии 
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Миссия в широком понимании представляет собой основную деловую концепцию 

компании, изложенную в виде восьми положений, определяющих взаимоотношения компа-

нии с другими субъектами: 

 что получит Заказчик в части удовлетворения своих потребностей; 

 кто, для чего и как может выступать в качестве партнера компании; 

 на какой основе предполагается строить отношения с конкурентами (какова, в ча-

стности, готовность пойти на временные компромиссы); 

 что получит собственник и акционеры от бизнеса; 

 что получат от бизнеса компании менеджеры; 

 что получит от компании персонал; 

 в чем может заключаться сотрудничество с общественными организациями; 

 как будут строиться отношения компании с государством (в частности, возможное 

участие в поддержке государственных программ). 

 

Шаблон формирования бизнесов 

В соответствии с разработанной Миссией компании определяются социально значи-

мые потребности, на удовлетворение которых направлен бизнес компании. 

Разработка бизнес-потенциала компании может быть выполнена по Шаблону форми-

рования бизнесов, представленному на рис. 32.6. 

 
Рис. 32.6 — Шаблон формирования бизнесов 

В результате формируются базовый рынок и базовый продукт, детализация которых 

определяет предложения компании глазами покупателей (товарные группы) и однородные 

по отношению к продуктам компании группы покупателей (сегменты рынка). С помощью 

матричной проекции (рис. 32.7) устанавливается соответствие между сформированными то-

варными группами и сегментами рынка и определяется список бизнесов компании (на пере-

сечении строк и столбцов находятся бизнесы компании). 

 
Рис. 32.7 — Шаблон формирования бизнесов (матрица проекций) 
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Задания для самостоятельной работы 

Выполнить поставленные задачи для организации (по выбору обучающегося). Выде-

лить основные процессы, происходящие в организации (не менее пяти) и построить диа-

граммы потоков данных и переходов состояний (не менее пяти). По возможности 

осуществить декомпозицию как минимум одного процесса. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС. — Режим досту-

па: http://www.stgau.ru/company/personal/user/8958/files/lib. — Дата обращения: 20.06.2017. 

2. Антропов М.С., Коростылева И.И. Современные инновационные стратегии и биз-

нес-модели компаний. — Режим доступа: http://www.msu.ru/projects/ 

amv/doc/h6_1_6_1_nom4_1.pdf. — Дата обращения: 20.06.2017. 

3. Выбор бизнес-модели для инновационных компаний. — Режим доступа: 

http://www.fint.festivalnauki.ru/sites/default/files/vybor_biznesmodeli_dlya_innovacionnyh_kompa

niy.pdf. — Дата обращения: 20.06.2017. 

4. Построение организационно-функциональной модели предприятия. — Режим дос-

тупа: http://inf-man.ru/lessons/lektsiya-10-postroenie-organizatsionno-funktsionalnoi-modeli-

predpriyatiya.html. — Дата обращения: 20.06.2017. 

5. Сравнительный анализ бизнес-моделей компаний. — Режим доступа: 

http://www.ranepa.ru/news/item/1054-vashakmadze-lection.html. — Дата обращения: 20.06.2017. 
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Практическая работа №37  

Тема: Выполнение итоговой контрольной работы 

Задачи: 

1. Закрепление полученных знаний в течение семестра 

 

Примерный список вопросов: 

1. Основные методы проектирования информационных систем. Краткое описание. 

2. Жизненный цикл информационных систем. 

3. Основные процессы жизненного цикла информационных систем. 

4. Каскадная модель жизненного цикла информационных систем. 

5. Спиральная модель жизненного цикла информационных систем. 

6. Итерационная модель жизненного цикла информационных систем. 

7. Композиционный метод проектирования информационных систем. Основные 

принципы. 

8. Комбинаторный метод проектирования информационных систем. Основные принципы. 

9. CASE-средства для проектирования информационных систем. Основные понятия. 

10. Параметрическое проектирование информационных систем. Основные понятия и 

принципы. 

11. Конфигурационное проектирование информационных систем. Основные понятия 

и принципы. 

12. Параллельное проектирование информационных систем. Основные понятия и 

принципы. 

13. Планировочное проектирование информационных систем. Основные понятия и 

принципы. 

14. Комбинаторное проектирование инфрмационных систем. Основные понятия и 

принципы. 

15. Иерархические уровни проектирования информационных систем. 

16. Интерактивное моделирование информационных систем. Основные принципы. 

17. Основные понятия бизнес-моделирования. 

18. Модели бизнес-моделирования. 

19. Основные принципы моделирования бизнес-процессов. 

20. Основные этапы описания бизнес-процессов. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Методы проектирования информационных систем. — Режим доступа: 

http://citforum.ru/database/oraclepr/oraclepr_02.shtml. — Дата обращения: 20.06.2017. 

2. Моделирование бизнес-процессов. — Режим доступа: http://it-claim.ru/ 

Education/Course/ISDevelopment/Lecture_9.pdf. — Дата обращения: 20.06.2017. 

3. Проектирование информационных систем. — Режим доступа: http://www.csgtr. 

narod.ru/pis.html. — Дата обращения: 20.06.2017. 
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Практическая работа №35–36, 38–39  

Темы: Планирование работ по проведению предпроектного обследования организации. 

Проведение анкетирования и интервьюирования в рамках предпроектного обследования. 

Создание отчета о проведении предпроектного обследования организации 

Задачи: 

1. Определить понятия «интервьюирование» и «анкетирование» в рамках предпроект-

ного обследования. 

2. Провести анкетирование в рамках предпроектного обследования организации. 

3. Проанализировать полученные результаты в ходе анкетирования и сделать вывод о 

необходимости автоматизации процессов 

 

Теоретическое обоснование 

Обследование информационной системы осуществляется на первой стадии ее созда-

ния. Цель обследования — получение исходных данных для обоснования целесообразности 

создания системы и, в случае положительного решения, — для разработки технического за-

дания, технического проекта и рабочей документации. В соответствии с поставленной целью 

задачами обследования являются:  

1. Установление состава функциональных задач в базовом варианте, их краткое со-

держательное описание и требования к периодичности, оперативности и достоверности об-

работки информации по задачам.  

2. Установление информационной взаимосвязи задач.  

3. Определение документооборота между подразделениями.  

4. Описание документов (наименование, объем информации и т.д.).  

5. Описание показателей (наименование, состав реквизитов, связь с документами).  

6. Описание реквизитов (наименование, их содержательный смысл).  

7. Описание базы данных (состав, структура, объем файлов).  

8. Установление структуры управленческих работ подразделений.  

9. Характеристика ТО и ПО системы в базовом варианте.  

Обследование может касаться информационной системы всего предприятия или от-

дельных подразделений. Организация обследования предусматривает распределение группы 

разработчиков между подразделениями предприятий. Целесообразно, чтобы участники об-

следования продолжили работу в части алгоритмизации и программирования соответствую-

щих задач. В любом случае результаты обследования должны быть представлены в 

формализованном виде, удобном для ознакомления вновь подключаемых к работе сотрудни-

ков и контроля со стороны руководителя группы.  

Обследование предполагает знакомство разработчиков со специальной экономиче-

ской литературой в данной предметной области, отражающей современный этап экономиче-

ского развития. В начале обследования целесообразно ознакомиться с положениями о 

подразделениях предприятия, должностными инструкциями, документацией по действую-

щей системе обработки информации и другими материалами, характеризующими ИС.  

Однако основным источником сведений об информационной системе являются бесе-

ды проектировщиков с сотрудниками подразделений и анализ документов, с которыми со-

трудники работают.  

Обследование целесообразно проводить в разрезе каждой функциональной задачи с 

привязкой к ней входной и выходной информации (первичные бумажные документы, файлы 

баз данных, видеограммы, отчеты и содержащиеся в них показатели и реквизиты).  

По каждой форме бумажного документа должен быть получен заполненный экземп-

ляр, дающий представление о разрядности реквизитов и системе их кодирования. По резуль-

татам обследований составляется тезаурус (словарь понятий) документов, показателей и 
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реквизитов с их характеристиками. В случае сложной информационной системы, где воз-

можно нарушение терминологического и смыслового единства показателей и документов, 

составляют карточки учета документов и показателей. Карточка учета документа составляет-

ся для каждой формы документа и содержит:  

• наименование документа;  

• объем информации;  

• периодичность составления;  

• трудоемкость составления;  

• подразделение, в котором формируется документ;  

• код наименования документа. 

 Код наименования документа состоит из кода подразделения, в котором формируется 

документ, и порядкового номера документа внутри подразделения. Карточка учета показате-

ля содержит:  

• наименование показателя;  

• реквизитный состав;  

• перечень кодов документов, для формирования которых нужен данный показатель, и 

перечень кодов документов, из которых может быть получен данный показатель;  

• код наименования показателя.  

Код наименования показателя содержит ряд признаков классификации для установле-

ния терминологического и смыслового единства показателей. Внутри классификационной 

группировки нижнего уровня перечень показателей обозрим, и вредная синонимия может быть 

устранена. После уточнения наименований показателей устанавливаются единые наименова-

ния документов, в которых присутствуют показатели с одинаковыми наименованиями.  

Наличие в карточке учета показателя перечней связанных с ним документов позволя-

ет устанавливать связь документов по задаче и связи между задачами, а наличие в карточке 

учета документов наименования подразделения — документооборот между подразделения-

ми в процессе решения задач. Для формализованного представления информационных свя-

зей между подразделениями, документами и задачами используются информационные 

модели:  

• графовые информационные модели;  

• матричные информационные модели;  

• информационно-технологические схемы;  

• операционные таблицы;  

• CASE-модели.  

Графовые информационные модели  

Вершины графовой модели соответствуют информационным образованьям (докумен-

там, файлам, и т.д.), а другие дуги — связям между ними.  

АП технологических процессов обработки информации В системе обработки инфор-

мации можно выделить следующие технологические процессы, составляющие замкнутый 

контур обработки информации и соответствующие этапам обработки:  

1. Получение информации состоит в выборке определенной информации из окру-

жающего мира с помощью датчиков или человека и занесении этой информации на носите-

ли. Процесс получения информации с точки зрения пользователя — процесс создания новой 

информации.  

2. Сбор информации предназначен для перенесения информации из мест возникнове-

ния в центр обработки. Сопровождается преобразованием формы представления и изменени-

ем пространственных координат при перемещении (передаче).  

3. Хранение информации. Так как существует временной лаг между поступлением 

информации в центр обработки и самой обработкой, то информация должна храниться. Ска-

занное касается как переменной, так и постоянной информации.  

4. Вычислительная обработка по функциональным алгоритмам — центральный процесс, 

направленный на получение результатов, выдаваемых пользователю. Вычислительная обработка 
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сопровождает процессы получения, сбора и хранения информации, но в данном случае — это 

содержательное преобразование информации, то есть получение новой информации.  

5. Выдача информации. Предполагает вывод результатов решения задачи из опера-

тивной памяти, возможное использование промежуточного носителя информации, передачу 

информации конечному пользователю и преобразование информации в человеко-читаемую 

форму.  

6. Преобразование выходной информации конечным пользователем в управляющие 

воздействия, включая принятие управленческих решений.  
Процессы сбора и выдачи информации включают в себя передачу информации. Про-

цесс передачи информации можно рассматривать и самостоятельно. Например, в тех случа-

ях, когда есть специальная программа и аппаратура передачи данных на значительные 

расстояния (в глобальных вычислительных сетях и др.). Для локальных вычислительных се-

тей обычно достаточно анализировать процессы сбора и выдачи информации совместно с 

передачей. Рассмотрим многовариантность организации процессов различных типов. Мы 

рассматриваем здесь только те процессы, которые всегда подлежат автоматизированной об-

работке внутри ИС, то есть сбор, хранение, вычислительную обработку и выдачу. Факторами 

многовариантности процессов сбора информации являются:  

– технические и программные средства сбора;  

– централизованный и децентрализованный характер ввода информации в систему 

(децентрализованная система — это локальная вычислительная сеть с терминалами; центра-

лизованная система — курьерская связь с информационно-вычислительным центром);  

– топология локальной сети;  

– пользовательский интерфейс (командный, WIMP, SILK и т.д.);  

– контроль правильности информации.  

Примерами такого контроля являются: контроль реквизитов-признаков на соответст-

вие таблице разрешенных значений, контроль реквизитов-оснований на соответствие преде-

лам разрешенных значений, контрольные суммы, помехозащищенные коды, форматный 

контроль, логический контроль. Важным фактором повышения достоверности входной ин-

формации является привлечение конечного пользователя к сбору информации. В отличие от 

оператора информационно-вычислительного центра конечный пользователь лучше разбира-

ется в содержании информации и скорее найдет ошибку.  

Факторами многовариантности процессов хранения информации являются:  

– машинный носитель;  

– метод распределения информации;  

– программная часть, представленная СУБД;  

– структура данных (в рамках одной СУБД возможно построение различной структуры);  

– методы повышения достоверности хранения и резервирования информации.  

Информация должна быть проконтролирована на правильность, и в случае ошибки 

должна быть предоставлена возможность использования резервной информации. Наиболее 

распространенный метод резервирования — копирование, но одной копии может оказаться 

мало. Обычно рекомендуется использовать две копии. Для надежности используются копии 

с разной периодичностью копирования. Например, на один комплект магнитных лент сервер 

выгружается один раз в месяц, на другой комплект — один раз в день. Причем при каждой 

выгрузке рекомендуется делать две копии.  

Преимущество этого способа состоит в том, что случайно удаленный файл может ос-

таться на копиях месячной периодичности. Иногда используют ежедневные, недельные и 

месячные копии. Известен метод резервирования «в поколениях», когда обходятся без спе-

циальных копий, а сохраняют «поколения» основных файлов («дед», «отец», «сын») и изме-

нения к ним.  

При потере информации в этом случае приходится прибегать к повторной корректи-

ровке основных файлов. Поэтому данный метод используется тогда, когда вероятность поте-

ри информации очень невелика. Чтобы избежать затрат времени на копирование можно 
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использовать параллельно работающие «винчестеры». Если диск сервера выйдет из строя, и 

единственная копия не прочитается, то в лучшем случае Вы потеряете файлы, а в худшем — 

еще и работу в фирме.  

Факторами многовариантности вычислительной обработки информации являются:  

 техническая платформа;  

 операционная система;  

 режим решения задачи (пакетный, диалоговый);  

 программная реализация функциональной части; 

 контроль правильности вычислений.  

Примерами контроля являются:  

1) повторный счет (особенно хорошо использовать при счете разные машины), но он 

занимает много времени, поэтому применяют расчеты по усеченным алгоритмам; оценка 

времени решения задачи;  

2) логический контроль соответствия результатов между собой.  

Факторами многовариантности процессов выдачи информации являются:  

 технические средства;  

 программные средства;  

 использование промежуточного носителя информации;  

 методы контроля выдаваемой информации;  

 методы размножения информации.  

Автоматизация проектирования технологических процессов обработки информации осно-

вана на моделировании. Модели информационных процессов отражают взаимосвязь параметров, 

характеризующих эти процессы в стоимостном, временном и достоверностном аспектах.  

АП на основе гипотетической информационной модели  

Рассмотрим метод автоматизированного проектирования, при котором САПР ИСЭ 

использует гипотетическую информационную модель. Гипотетической называется обобщен-

ная модель, ориентированная на группу однородных предприятий в смысле управления и 

информационной системы. Гипотетическая модель содержит следующие элементы:  

1. Состав показателей, используемых в управлении;  

2. Реквизитный состав показателей;  

3. Граф взаимосвязей показателей, показывающий последовательность преобразова-

ния входных показателей в выходные;  

4. Формулы и алгоритмы определения значений показателей по графу;  

5. Описания входных и выходных документов, содержащие перечень показателей, 

входящих в документы.  

Следует заметить, что гипотетическая информационная модель является одноуровне-

вой. Этапы процесса автоматизированного проектирования составляют следующую после-

довательность:  

1. Обследование информационной системы предприятия;  

2. Настройка гипотетической модели по параметрам конкретного предприятия;  

3. Автоматизированное проектирование базы данных;  

4. Автоматизированное составление программ функциональных задач;  

5. Автоматизированное тестирование;  

6. Автоматизированное составление проектной документации.  

Процесс автоматизированного проектирования должен поддерживаться определен-

ными инструментальными средствами. Трудности применения метода автоматизированного 

проектирования на базе одноуровневых моделей возникают не в связи с количеством типов 

элементов модели, а в связи с большой размерностью задачи. 

Автоматизация предметной области преследует следующие цели:  

• сокращение трудозатрат на выполнение типовых информационных процессов предмет-

ной области: сбора, регистрации, передачи данных по различным каналам связи, хранения, по-

иска и выдачи информации, обработки с использованием средств вычислительной техники;  
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• сокращение численности управленческого персонала;  

• внедрение новых информационных технологий, существенно изменяющих условия 

и характер деятельности управленческого персонала н позволяющих принимать обоснован-

ные неэффективные решения;  

• создание и дальнейшее совершенствование автоматизированных информационных сис-

тем, обеспечивающих повышение эффективности систем управления предметной областью;  

• повышение качества информации для принятия управленческих решений. Автома-

тизация предметной области может осуществляться в различных масштабах — от отдельных 

информационных процессов процедур обработки данных, задач или комплексов задач 

управления до создания функционально полных АИС. Существуют различные подходы к 

решению проблемы автоматизации предметной области:  

• развитие (доработка) АИС в виде постановки и автоматизации решения новых задач 

или их комплексов;  

• перевод на новые информационные технологии существующих задач АИС в связи с 

изменением программно-технической среды обработки данных (смена поколении ЭВМ, вне-

дрение сетей ЭВМ, переход на новую операционную систему, организация БД и т.п.);  

• создание АИС в полном наборе подсистем, функций и комплексов задач.  

В связи с этим существенно изменяются цели и концепции автоматизации, методология 

выполнения проектных работ, применяемые средства автоматизации. Приступая к автоматиза-

ции предметной области, руководствуются, прежде всего, соображениями экономической целе-

сообразности и эффективности затрат на приобретение вычислительной техники, программного 

обеспечения, создание информационной базы, обучение работе персонала и т. д. Изменение в 

информационной технологии управления обусловлено требованиями совершенствования функ-

ций и системы управления предметной области в полном объеме.  

Автоматизация предметной области адресована, прежде всего, пользователям (управ-

ленцам, специалистам определенного профиля, техническим работникам и т. п.), не являю-

щимся профессиональными программистами. Автоматизация коренным образом изменяет 

условия их профессиональной работы в сторону расширения «информационной оснащенно-

сти» рабочих мест. Большое значение при этом имеет дружественный интерфейс для работы 

пользователя в среде автоматизированной ИС. Производительность труда и качество работы 

управленческого персонала в существенной степени зависят от информации для подготовки 

и принятия решения. Углубленный информационный анализ предметной области позволит:  

• обосновать необходимые состав и структуру данных для реализации управленческих 

функций;  

• сформулировать требования к качественным характеристикам информации, в том 

числе к полноте, доступности, оперативности, достоверности, актуальности информации, 

форме представления информации для удобства восприятия;  

• выбрать подходящие средства информационной технологии. 

Целью предпроектного обследования является изучение задач управления, решаемых 

вручную, анализ недостатков существующей системы управления, разработка мероприятий 

по устранению недостатков и формирование перечня новых задач, решаемых автоматизиро-

ванным способом.  

Предметной областью пользователя является, как правило, отдельная задача или 

сравнительно небольшой комплекс задач, однако предпроектное обследование проводится в 

составе работ по изучению системы и объекта управления в целом с единых организацион-

ных и методических позиций. Поэтому, акцентируя внимание на отдельной задаче, следует 

затронуть более широко методы изучения предметных областей.  

В процессе обследования вскрывается организационная и функциональная структура 

объекта, и разрабатываются предложения для их оптимизации. При этом применяются два 

подхода к обследованию информационных потоков:  

• организационный, когда анализируются потоки информации по подразделениям 

предприятия;  
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• функциональный, когда исследуются информационные потоки по отдельным проце-

дурам, задачам, комплексам задач, функциям или подсистемам управления.  

Предпроектное обследование затрагивает как операции управления (управленческие 

процедуры, задачи, функции), так и потоки информации. Обследование проводится по спе-

циальной программе с использованием определенных методик и документированием резуль-

татов. В методическом плане обследование управленческих процедур и информационных 

потоков удобнее рассматривать раздельно.  

Предпроектное обследование согласуется с принятой стратегией создания системы. 

Децентрализованная стратегия заключается в последовательном проектировании функцио-

нальных подсистем. Для каждой из них создается автономная информационная база. Такая 

стратегия обеспечивает быстрое внедрение функциональных подсистем, однако оптимальная 

организация информационного обеспечения и АИС в целом достигается с меньшей вероят-

ностью. Централизованная стратегия предполагает создание интегрированной БД, являю-

щейся основой разработки функций и задач автоматизированного управления.  

В соответствии с децентрализованной стратегией предпроектное обследование пред-

приятия может производиться путем исследования его организационной и/или функцио-

нальной структуры. Звеньями организационной структуры являются подразделения 

предприятия: отделы, производства, цехи, участки, рабочие места.  

Функциональными звеньями являются: функции управления, функциональные под-

системы, задачи, процедуры. Централизованная стратегия делает упор на информационном 

анализе предметной области, изучении состава и структуры информационных потоков с це-

лью их интеграции. Рекомендации по созданию автоматизированной информационной сис-

темы вырабатываются обобщением всех выводов и рекомендаций, полученных в результате 

предпроектного обследования предприятия. Основными направлениями в совер-

шенствовании управления являются:  

• упрощение организационной структуры благодаря устранению излишних промежу-

точных звеньев и сокращению многоступенчатости;  

• повышение централизации отдельных функций управления и ликвидация са-

мостоятельных подразделений в небольших и средних цехах;  

• внедрение безцеховой структуры управления на небольших предприятиях;  

• высвобождение отдельных работников управления;  

• совершенствование существующей системы документооборота. 
 Существенным моментом является совершенствование методов управления, по-

вышение достоверности и своевременности получения необходимой информации работни-

ками системы управления, уменьшение трудоемкости управленческих процедур.  

Все предложения по совершенствованию управления, намеченные в результате пред-

проектного обследования, разделяются на две группы. В первую группу включаются реко-

мендации, которые могут быть реализованы в производстве до внедрения АИС, во вторую — 

все рекомендации и предложения, которые требуют внедрения различного рода средств ав-

томатизированного управления.  

 

Функциональная структура объекта автоматизации 

 В процессе предпроектного обследования и анализа материалов обследования изуча-

ется функциональная структура объекта автоматизации — состав обеспечивающих и функ-

циональных подсистем, состоящих из комплексов задач, отдельных задач и процедур 

управления. Задачи и их комплексы функционально и информационно взаимосвязаны друг с 

другом. Решение задач организуется на системных принципах в составе АИС с единым ин-

формационным, математическим, программным другими видами обеспечения. Звеном выс-

шего уровня функциональной структуры предприятия является функция управления.  

Понятие функции базируется на понятии кибернетического контура управления и вы-

ражает рациональную форму разделения всего процесса управления по характеру и содер-

жанию решаемых задач. В теории управления различаются такие функции управления, как 
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планирование, нормирование, учет, контроль, анализ, регулирование. При создании АИС 

функции управления реализуются через функциональные подсистемы.  

Функциональная подсистема представляет собой часть системы, включающую выде-

ленную по определенному признаку совокупность задач, характеризуемых единством ис-

пользования результатов в процессе управления. Функциональная задача определяется как 

совокупность взаимосвязанных алгоритмов управления, обеспечивающих получение резуль-

тата в виде одного или нескольких документов для целей управления.  

Методы обследования управленческих процедур Изучению управленческих процедур 

предшествует ознакомление с предметной областью в целом. При этом рассматриваются:  

• существующие производственные и технологические процессы, материальные потоки;  

• организационная структура управления;  

• цели, функции и задачи управления.  

В зависимости от вида экономического объекта — промышленное предприятие, банков-

ская сфера, торговля — оцениваются технико-экономические показатели, отражающие специ-

фику деятельности предметной области. Для промышленного предприятия, например, это:  

• номенклатура выпускаемой продукции (число видов продукции, объемы выпуска);  

• тип и характер производства (единичное, мелкосерийное, массовое);  

• масштаб предприятия (малое, среднее, крупное);  

• численность работающих, количество и виды массовых профессии;  

• количество групп и единиц оборудования;  

• количество видов технологических процессов изготовления продукции. 

Реализация управленческих функций осуществляется через решение задач управле-

ния. Функции и задачи управления связаны с деятельностью управленческого персонала и 

отражают принятую организационную структуру органа управления. Обследованию подвер-

гается существующая система управления:  

• состав, периодичность и условия выполнения каждой управленческой функции;  

• число исполнителей функции управления, трудоемкость и сложность работы управ-

ленческого персонала;  

• применяемые технические средства обработки информации для выполнения управ-

ленческих функций;  

• должностные инструкции, штатное расписание организационная структура управле-

ния — состав подразделений, севера их деятельности, взаимосвязи по выполняемым функ-

циям управления;  

• состояние информационного обеспечения управления нормативно-справочного хо-

зяйства. В результате обследования управленческих процедур:  

• устанавливаются цели деятельности (обеспечение стабильного дохода, конку-

рентоспособности выпускаемой продукции, ритмичности производства, сокращение непро-

изводительных потерь рабочего времени и т. н.) и критерии оценки их достижения;  

• определяются функциональные подсистемы системы управления состав их задач.  

Среди универсальных методов, пригодных для обследования всех функциональных 

звеньев предприятия, наиболее важными являются следующие методы: наблюдения, опроса 

исполнителей (метод интервью), анализа материалов, личного участия. Все эти методы при-

меняются, как правило, в различных сочетаниях, дают хороший эффект и предполагают лич-

ное участие проектировщика в обследовании.  

Метод наблюдения применим в тех случаях, когда изучаемый вопрос не является 

трудным для понимания и требуется лишь уточнить некоторые детали. Этим методом удоб-

но пользоваться, например, при исследовании документооборота.  

Метод опроса исполнителей наиболее распространен, хотя имеет существенные не-

достатки. В процессе опроса приходится отвлекать людей от работы, а главное, полученные 

сведения могут быть не точными. Поэтому рекомендуется прибегать к этому методу в тех 

случаях, когда требуется уточнить некоторые неясности в изучаемом вопросе при условии, 

что опрос существенно облегчит труд проектировщика и сократит сроки обследования.  
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Метод анализа материалов является наиболее точным и научно обоснованным. Мате-

риалы собираются различными способами и затем обрабатываются и анализируются по оп-

ределенным научно разработанным методикам.  

Примером применения метода является анализ информационных потоков, рассматри-

ваемый ниже. Метод личного участия является наиболее достоверным, так как предполагает 

выполнение производственных операций лично проектировщиком. Если позволяет время 

обследования, то этот метод наиболее желателен для применения.  

Метод функционально-информационного анализа позволяет проследить и проверить 

обратную цепочку формирования функциональной структуры автоматизируемого объекта 

управления — от процедур к подсистемам. По существу, это восходящее проектирование 

системы, и в этом отличие метода. Метод предназначен для обследования информационных 

потоков в разрезе функциональных задач или операции для разных организационных звеньев 

предприятия. Для проведения обследования применяется опросный лист или анкета обсле-

дования. В анкете по каждому документу указываются: наименование, код, вид документа; 

откуда и куда направляется; срок поступления; количество экземпляров; количество доку-

ментострок; перечень и размерность всех реквизитов. Заполненные на рабочих местах в под-

разделениях предприятия анкеты позволяют выявить характеристики потоков информации. 

В результате предпроектного обследования формируется список функциональных за-

дач, подлежащих автоматизации. На последующих этапах работ определяется, какие задачи 

будут основными, обязательными для автоматизации, а какие второстепенными, какие зада-

чи автоматизировать нецелесообразно из-за их сложности или незначительности, какую сле-

дует принять последовательность внедрения отдельных задач. Необходимость решения 

данной проблемы очевидна, так как речь идет о человеко-машинных системах, в которых 

должны быть достаточно точно выделены функции, выполняемые человеком и техникой.  

Создание АИС требует значительных трудовых, материальных и денежных затрат, вели-

чина которых различна для разных объектов управления. Неодинакова и эффективность отдель-

ных АИС. Это вызвано многими причинами. Главные из них — особенности объектов, для 

которых создаются АИС, различия в составе и содержании функциональной и обеспечивающей 

частей систем. Выбор состава автоматизируемых задач и соизмерение получаемого эффекта с 

затратами на его достижение необходимо осуществлять строго в соответствии с особенностями 

конкретных объектов, реальными производственными условиями. К основным факторам, 

влияющим на выбор состава задач АИС, в общем случае относятся:  

• экономическая целесообразность автоматизации решения задач;  

• возможность формализации различных функции и комплексов задач управления;  

• трудоемкость и периодичность решения задач;  

• наличие средств обеспечения;  

• степень подготовленности предприятия к внедрению АИС.  

При выборе состава задач учитывается, что большая трудоемкость выполнения опре-

деленных функций вручную и высокая частота их повторения являются серьезным основа-

нием для автоматизации этих функций, но недостаточным, т.к. нужны качественно новые 

решения по управлению.  

При формировании состава задач с применением новых информационных технологий 

у проектировщиков иногда возникает опасное стремление резко изменить существующую 

систему управления для создания оптимальной АИС.  

Такой отрыв от реальности функционирования предприятия приводит к плохой при-

живаемости новых идей у привыкшего к традиционным методам работы персонала. При вы-

боре состава автоматизируемых задач следует учитывать традиционные для данного 

предприятия задачи. Вместе с тем полная децентрализация проектирования АИС позволяет 

легко автоматизировать декомпозиционные звенья системы, при этом высокая эффектив-

ность всей системы достигается с наименьшей вероятностью.  

По-видимому, реальный выход лежит где-то посредине, в пределах разумной деком-

позиции. Решение достигается на пути компромисса между интересами (требованиями) сис-
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темщиков-разработчиков АИС и интересами пользователей. Выбор состава задач является 

трудно формализуемым процессом, жестких методик выбора пока не существует.  

Вначале разрабатываются критерии или требования к формируемым задачам, а затем 

осуществляется отбор задач, удовлетворяющих этим требованиям. Основными критериями 

выбора состава задач являются:  

• степень влияния реализации задачи на основные технико-экономические и финансо-

вые показатели деятельности предприятия;  

• трудоемкость реализации задачи в ручном и автоматизированном вариантах;  

• объем хранимой и передаваемой информации, необходимый для реализации задачи;  

• трудоемкость автоматизации задачи.  

Критериями формирования комплексов задач являются:  

• принадлежность задач к единому объекту управления;  

• реализация функций одного подразделения;  

• использование единых БД;  

• общность входной информации;  

• общность алгоритма преобразования входной информации в выходную;  

• эквивалентность выходной информации результатам множества задач комплекса.  

Использование новой информационной технологии с формированием интегриро-

ванных БД выдвигает дополнительные требования к задачам, а именно: автоматизируемая 

задача помимо регламентного решения должна обеспечить ответы на комплекс нерегламен-

тированных запросов пользователей. В процессе предпроектного обследования предприятия 

должны быть составлены списки практических запросов персонала, а в перечень выбирае-

мых задач следует включать задачи, обеспечивающие ответы на эти запросы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

На основании информации, представленной в Интернете об организации по профилю 

деятельности на основании тематики курсового проектирования, осуществить: 

1. Выделить процессы, происходящие в организации, и обслуживающий персонал. 

2. Составить 30 вопросов для предпроектного обследования. 

3. Получить ответы на составленные вопросы (беседа с преподавателем). 

4. На основании полученных ответов сделать вывод о необходимости автоматизации 

выделенных процессов. 
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Практическая работа №40–43  

Темы: Описание функциональной структуры и структуры управления. Описание ор-

ганизационной структуры 

Задачи: 

1. Определить понятия «объектная структура», «функциональная структура управле-

ния» и «структура управления». 

2. Осуществить описание объектной, функциональной и организационной структур 

организации. 

 

Теоретическое обоснование 

Функциональная структура предполагает, что каждый орган управления специали-

зирован на выполнении отдельных функций на всех уровнях управления. 

Выполнение указаний каждого функционального органа в пределах его компетенции 

обязательно для производственных подразделений. Решения по общим вопросам принима-

ются коллегиально. Функциональная специализация аппарата управления значительно по-

вышает его эффективность, так как вместо универсальных менеджеров, которые должны 

разбираться во всех функциях, появляется штаб высококвалифицированных специалистов. 

Структура нацелена на выполнение постоянно повторяющихся рутинных задач, не 

требующих оперативного принятия решений. Используются в управлении организациями с 

массовым или крупносерийным типом производства, а также при хозяйственном механизме 

затратного типа, когда производство наименее восприимчиво к НТП. 

 
Рис. 40.1 — Функциональная структура управления 

Область применения: однопродуктовые предприятия; предприятия, реализующие 

сложные и длительные инновационные проекты; средние узкоспециализированные предпри-

ятия; научно-исследовательские и проектно-конструкгорские организации; крупные специа-

лизированные предприятия. 

Основные преимущества функциональной структуры: 

 высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление функций; 

 освобождение линейных менеджеров от решения многих специальных вопросов и 

расширение их возможностей по оперативному управлению производством; 

 использование в работе консультаций опытных специалистов, уменьшение потреб-

ности в специалистах широкого профиля; 

 снижение риска ошибочных решений; 
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 исключение дублирования в выполнении управленческих функций. 

К недостаткам функциональной структуры можно отнести: 

 трудности поддержания постоянных взаимосвязей между различными функцио-

нальными службами; 

 длительная процедура принятия решений; 

 отсутствие взаимопонимания и единства действий между функциональными служ-

бами; снижение ответственности исполнителей за работу в результате того, что каждый ис-

полнитель получает указания от нескольких руководителей; 

 чрезмерная заинтересованность в реализации целей и задач своих подразделений; 

 снижение персональной ответственности за конечный результат; 

 сложность контроля за ходом процесса в целом и по отдельным проектам; 

 относительно застывшая организационная форма, с трудом реагирующая на изменения. 

Разновидностью функциональной структуры является линейно-функциональная 

структура. Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение управленче-

ского труда, при котором линейные звенья управления призваны командовать, а функцио-

нальные — консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов. 

 

Рис. 40.2 — Линейно-функциональная структура управления 

 

Руководители функциональных подразделений (по маркетингу, финансам, НИОКР, 

персоналу) осуществляют влияние на производственные подразделения формально. Как пра-

вило, они не имеют права самостоятельно отдавать им распоряжения. Роль функциональных 

служб зависит от масштабов хозяйственной деятельности и структуры управления фирмой в 

целом. Функциональные службы осуществляют всю техническую подготовку производства; 

подготавливают варианты решений вопросов, связанных с руководством процессом произ-

водства. 

Достоинства линейно-функциональной структуры: 

 более глубокая подготовка решений и планов, связанных со специализацией работников; 

 освобождение линейных руководителей от решения многих вопросов, связанных с 

планированием финансовых расчетов, материально-техническим обеспечением и др.; 

 построение связей «руководитель — подчиненный» по иерархической лестнице, 

при которых каждый работник подчинен только одному руководителю. 

Недостатки линейно-функциональной структуры: 

 каждое звено заинтересовано в достижении своей узкой цели, а не общей цели; 

 отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне меж-

ду производственными подразделениями; 

 чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали; 

 аккумулирование на верхнем уровне наряду со стратегическими оперативных задач. 

Одной из важнейших задач управления является целенаправленное информационное 

воздействие одной системы на другую с целью изменения ее поведения в определенном на-
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правлении. Каждая система состоит из упорядоченных, взаимосвязанных и взаимодейст-

вующих элементов, называемых структурой. В общем виде структуру системы можно пред-

ставить как две взаимосвязанные и взаимодействующие части (подсистем) — управляющую и 

управляемую, каждая из которых имеет собственную структуру.  

Управляющие подсистемы (субъекты управления) — это функционально-обособленные 

единицы аппарата управления, которые являются звеньями цепочки управления. Управляемая 

или производственная структура (объекты управления) обеспечивает построение производст-

венной подсистемы. Производственная структура предприятия — совокупность основных, 

вспомогательных и обслуживающих подразделений предприятия, обеспечивающих переработку 

«входа» системы в ее «выход» — готовый продукт с параметрами, заданными в бизнес-плане. 

Структура организации закрепляет горизонтальное и вертикальное разделение труда, 

расстановку и взаимосвязь персонала. Горизонтальные связи имеют характер согласования и 

являются, как правило, одноуровневыми. Вертикальные связи имеют характер подчиненно-

сти, по их количеству определяется размер организации.  

Организационная структура — это форма распределения функций управления между 

структурными подразделениями предприятия с указанием состава и взаимной соподчинен-

ности данных структурных подразделений. Совокупность структурных подразделений одно-

го уровня иерархии называют ступенью управления, например: мастера, прорабы, 

начальники отделов, заместители начальника строительно-монтажного поезда (СМП), на-

чальник СМП (рис. 40.3). В иерархических организационных структурах при переходе с 

низшего уровня на высший управляющий орган становится объектом управления, в чем вы-

ражается его двойственность (руководитель и подчиненный). Например, строительный мас-

тер является управляющим органом для строительных бригад и объектом управления для 

прораба. Таким образом, каждый уровень управления, за исключением высшего уровня, яв-

ляется одновременно управляющим органом и объектом управления. 

 

 

Рис. 40.3 — Организационная структура строительно-монтажного поезда 

Структурные подразделения одного уровня равноправны по подчиненности и харак-

теризуются горизонтальной связью. Структурные подразделения различных уровней управ-

ления имеют вертикальные связи. Чем больше структурных подразделений, тем более 

сложными становятся связи, замедляется доведение управляющих воздействий до исполни-

теля, затрудняются обратные связи, и ввиду этого снижается эффективность функциониро-

вания системы управления. Основные элементы организационной структуры управления:  

 цели и стратегии системы; 

 иерархические звенья управления или уровни принятия решений и ответственности; 

 горизонтальные звенья по уровням управления, выполняющие функциональную 

деятельность (менеджеры, руководители); 

 субъекты внешних связей (потребители, поставщики, партнеры, финансовые струк-

туры, конкуренты, государственные органы, социальные организации); 
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 связи (отношения, коммуникации, информация). 

Определяющим звеном структуры выступают связи – отношения, имеющие многогранное 

и многоаспектное содержание. Отношения в управлении имеют социально-экономическую при-

роду. Выделяют следующие связи: 

 функциональные вертикальные и горизонтальные определяют линии движения ин-

формации и управленческих решений по тем или иным функциям управления, определяются 

как аппаратные полномочия; 

 линейные — отношения руководства и подчиненных, отражают движение управ-

ленческих решений и информации между линейными руководителями, лицами, отвечающи-

ми за деятельность организации или ее структурных подразделений; 

 формальные — регламентированные связи; 

 неформальные — доверительные связи.  

Назначение организационной структуры управления — обеспечить устойчивое разви-

тие социально-экономической системы посредством формирования, поддержания и совер-

шенствования способов взаимосвязи и взаимодействий системы с внешней средой и 

внутренних взаимодействий элементов системы. Организационная структура обладает спо-

собностью адаптации к изменяющимся условиям среды с наименьшими временными, мате-

риальными, трудовыми и финансовыми ресурсами.  

Основными характеристиками, обусловленными сущностью, свойствами и целевым на-

значением структуры управления являются следующие: устойчивость, рациональность, адап-

тивность, гибкость, коммуникативность, надежность, организационная культура. 

Организационная культура — это совокупность норм, условий и ценностей, выбранных, соз-

данных и разделяемых коллективом с целью внутренней интеграции и адаптации к внешним 

условиям. Под организационной культурой понимают принципы работы и условия оценки 

деятельности коллектива предприятия.  

При формировании классических структур управления приоритетными параметрами 

является устойчивость и рациональность. Оптимальная структура отличается быстротой ре-

акции на изменения, высокой производительностью труда и небольшими затратами на свое 

функционирование. Общепризнанными принципами оптимальной структуры считаются 

следующие принципы: 

 единоначалие; 

 оптимальное распределение обязанностей; 

 оптимальное число уровней; 

 информационная обеспеченность руководителей; 

 единство первичной информации; 

 оптимальность информационной нагрузки на персонал. 

Для структуры характерны: специализация, разделение труда и его кооперация (для 

управленческого персонала), централизация, децентрализация и процесс делегирования полно-

мочий; координация деятельности и соблюдение нормы управления. Чем больше структурных 

подразделений, тем более сложными становятся связи, замедляется доведение управляющих 

воздействий до исполнителя, затрудняются обратные связи, и в связи с этим снижается эффек-

тивность функционирования системы управления. 

В любой организации присутствует специализация или разделение труда. Необходи-

мым условием разделения труда является закрепление работ за специалистами в данной об-

ласти. Выделяют горизонтальную специализацию и вертикальную. Рост специализации 

отдельных работ ограничивается возможностями их координации. Поэтому целесообразно 

осуществлять процесс интеграции сходных видов деятельности в пределах одного подразде-

ления  — департаментизацию — деление организации на отдельные блоки. 

Для реализации функций управления и осуществления различных видов управленче-

ской деятельности создается специальный аппарат управления – менеджмент. В менеджмен-

те выделяют три уровня.  
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1. Высший менеджмент — председатель правления и совета директоров, генеральный 

директор, исполнительный директор, директор, заместители директора, главный инженер, глав-

ный специалист, главный бухгалтер.  

2. Менеджмент среднего уровня — начальник отдела, начальник участка (цеха), за-

меститель начальника цеха. 

3. Исполнительный менеджмент — прораб, мастер, руководитель группы, бригадир.  

Специализация по функциональной деятельности различных частей аппарата управ-

ления обусловливает появление организационной структуры управления. Организационная 

структура и функции управления неотделимы друг от друга. Функция составляет содержание 

процесса управления, структура отражает форму управления. 

Различают следующие типы организационных структур (рис. 40.4). 

1. Линейная структура: структурные подразделения низших ступеней управления не-

посредственно (линейно) подчинены руководителям предшествующего более высокого 

уровня. В этой структуре каждый работник подчинен только своему непосредственному ру-

ководителю, что устраняет неувязки и противоречия в поступлении управляющих воздейст-

вий. Но в то же время линейный руководитель для выработки управленческих решений 

использует в основном свои знания, опыт и интуицию и успевает решать только неотложные 

оперативные вопросы, на решение стратегических вопросов у него не остается времени.  

 

 

Рис. 40.4 — Типовые структуры систем управления: а – линейная; б – функциональная;  

в – линейно-функциональная; г – матричная; д – линейно-штабная; е – дивизиональная 

 

В линейных структурах четко наблюдается иерархия: в каждом звене сосредоточены 

все функции, полномочия и ответственность за управление конкретными производственны-

ми подразделениями. Преимущества линейной структуры: 

 эффективное использование центрального аппарата управления;  

 установление четких и простых взаимосвязей между подразделениями;  

 повышенный контроль, централизация и координация управленческих действий; 

 увязка интересов управленческих подразделений. 
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Недостатки структуры линейного типа: 

 руководитель должен быть компетентен во всех областях управления, что приво-

дит к его перегрузке; 

 повышение времени выработки управленческих решений;  

 малая инициатива на подчиненных уровнях управления; 

 задержка роста квалификации менеджера.  

2. Функциональная структура основана на принципе разделения функций управления 

между структурными подразделениями или должностными лицами. В связи с усложнением 

производства, вызванным научно-техническим прогрессом, руководитель не в состоянии решать 

все вопросы управления из-за их многообразия, поэтому стали создавать отделы и службы для 

решения конкретных специфических вопросов управления.  

Руководители отделов решают только специфические вопросы, которые находятся в 

их компетенции, они наделены полномочиями и ответственностью за результаты своей 

функциональной деятельности. В данной структуре преобладает функциональная форма свя-

зей, которая характеризуется выделением специалистов и подразделений, хорошо знающих 

конкретные области производства и управления и принимающих в этих областях обоснован-

ные решения (рис. 40.5). 

 

 

Рис. 40.5. Структурная схема функциональной структуры управления СМП 

Функциональная структура базируется на подчиненности по областям управления. 

Фактически у конкретного подразделения оказывается несколько вышестоящих руководите-

лей. Например, у начальника цеха будут руководителями начальники отделов снабжения, 

сбыта, планирования, оплаты труда и т. д. Но каждый руководитель имеет право воздейство-

вать только в своей области деятельности.  

Преимущества функциональной структуры: 

 эффективность управления за счет высокой квалификации персонала; 

 централизованный контроль за стратегическими решениями; 

 дифференциация и делегирование текущих управленческих решений, повышение 

гибкости структуры. 

Недостатки структуры функционального типа: 

 нарушение единства распорядительства и принципа единоначалия, трудности ко-

ординации подразделений; 

 узкая специализация персонала, подчиненный одновременно может получать ука-

зания от различных руководителей, что снижает ответственность за работу.  

Данная структура эффективно применяется в организациях, где существует достаточ-

но четкое разграничение прав и ответственности руководителей: в научно-

исследовательских институтах, проектных организациях, малом бизнесе. Если сравнить дос-

тоинства и недостатки линейной и функциональной структур, то можно сделать вывод, что 
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эти структуры являются антиподами: достоинства одной структуры являются недостатком 

другой. В процессе своего развития линейная структура органически сочетается с функцио-

нальной, образуя линейно-функциональную структуру, свободную от недостатков присущих 

отдельным структурам. 

3. Линейно-функциональная структура объединяет в себе достоинства линейного и 

функционального принципа управления. Линейные руководители непосредственно руково-

дят подчиненными и несут полную ответственность за деятельность подчиненных подраз-

делений и отдельных работников перед вышестоящим руководством. Они имеют право 

поощрять и наказывать подчиненных, издавать приказы и распоряжения в отличие от линей-

ной структуры.  

Назначение функциональных служб — оказывать помощь линейным руководителям в 

осуществлении различных функций управления. Нижестоящий уровень подчиняется функ-

циональным службам только в рамках их функциональной деятельности.  

Координацию работы функциональных служб по горизонтальным связям осуществ-

ляет вышестоящий линейный руководитель, который определяет объект и содержание работ, 

а подчиненные ему высококвалифицированные функциональные руководители – способы и 

методы ее выполнения. 

Линейно-функциональные структуры в настоящее время являются основным базовым 

типом структур. Данный тип структур особенно эффективен при решении повторяющихся, 

неизменных в течение длительного времени задач. Он обеспечивает максимальную стабиль-

ность организации, создает наиболее благоприятную основу для формальной регламентации 

полномочий и ответственности.  

4. Линейно-штабная структура является разновидностью линейно-функциональной 

структуры, которая дополнена функционально-штабным органом, выполняющим специфи-

ческие функции управления. Данная структура состоит из подразделений, выполняющих оп-

ределенные функции управления и штаба при линейных руководителях, который вы-

рабатывает рекомендации по принятию решения для линейного руководителя и не имеет 

подчиненных. Достоинства: целенаправленное и более эффективное использование произ-

водственных возможностей, рациональное распределение управленческого персонала, ра-

циональное и мобильное решение оперативной задачи. Недостатки: доминирование 

административных методов воздействия, сложности в прохождении и согласовании произ-

водственных заданий, двойственность подчинения по отдельным функциям. Структуры это-

го типа применимы при разрешении проблем в экстремальных обстоятельствах. Например, в 

железнодорожных организациях штабы создаются для подготовки решений по принципи-

альным и ответственным вопросам производственной деятельности. 

5. Программно-целевая структура представляет собой временное построение подчинен-

ности подразделений и отдельных сотрудников, ориентированное на решение конкретной про-

блемы. В такой структуре регламентируются сроки реализации и состав мероприятий, 

поставленные цели, ресурсное обеспечение. Данная структура используется предприятием при 

возникновении ситуаций, не имеющих аналогов в прошлом и выпадающих из традиционного 

режима функционирования. Например, аварийные ситуации, разработка новых видов продук-

ции, преодоление кризиса, выход на новые рынки сбыта. Программно-целевое управление реа-

лизуется в рамках основной системы управления, при этом выделяется специальный набор 

мероприятий, составляющих единый целевой комплекс, строится особая временная подчинен-

ность подразделений и отдельных сотрудников. 
6. Матричная структура формируется на основе линейно-функциональной и программно-

целевой структур при ведущей роли программно-целевой структуры. Данная структура по-
строена по принципу программно-целевого управления, ориентированного на достижение ко-
нечной цели. Основная идея заключается в том, что реализация конечных плановых результатов 
рассматривается не с позиции административной иерархии, а с позиции достижения цели в со-
ответствии с программой. При этом основное внимание руководства концентрируется не только 
на совершенствовании работы структурных подразделений, но и на интеграции всех видов про-
изводственного обслуживания, благоприятствующих выполнению целевой программы.  
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В матричной структуре создается специальный орган управления, который должен повы-

сить оперативность управления путем координации взаимодействия структурных подразделе-

ний по горизонтальной связи. Каждое структурное подразделение дополняется так называемой 

матрицей прав и обязанностей. В таких структурах происходит большое ролевое разделение 

управленческого труда как по горизонтали, так и по вертикали. Например, если по вертикали 

планируется и осуществляется ресурсное обеспечение, то по горизонтали обеспечивается реаль-

ное воплощение проекта. 

В матричном типе структуры существует двойное подчинение работников руководи-

телю и функциональному руководителю подразделения, в котором они находятся. Полномо-

чия руководителю отдела, которые могут меняться в зависимости от сложности и важности 

задания, делегирует высшее руководство. Руководители организации отвечают в целом за 

интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, относящихся к данному заданию, за плани-

рование, составление и соблюдение графика работ.  

Достоинства: быстрая реакция и адаптация к условиям внешней среды, активизация 

творческих возможностей персонала, сокращение оперативной нагрузки на руководителя 

высокого уровня, более рациональное использование профессионализма кадров. Недостатки: 

сложность структуры, нарушение принципа единоначалия, возможность возникновения 

конфликтных ситуаций в результате одновременного получения работниками указаний от 

нескольких руководителей, необходимость в периодическом переформировании структур-

ных подразделений, трудности в адаптации и в приобретении навыков при начале работы по 

новой программе. 

Матричная структура имеет широкие возможности применения, особенно при про-

граммно-целевом подходе, например, используется в научно-исследовательских и проектно-

изыскательских институтах, в инвестиционных компаниях и инновационных центрах. При-

мер: в институте для управления разработкой проблемы особой важности создается команда 

специалистов отдельных подразделений института. Руководителю команды делегируют пол-

номочия и ответственность в рамках разработки данной проблемы, ее научно-методическое, 

информационное, экономическое и организационное обеспечение. Руководитель формирует 

в составе команды управленческий аппарат. Сотрудники команды временно имеют двойное 

подчинение: руководителю подразделения, в котором они находятся, и руководителю темы. 

7. Дивизиональная структура управления представляет сложную линейно-

функциональную структуру, которая делится на автономные относительно самостоятельные 

блоки. Разработанная структура подразумевала создание полуавтономных производственных 

отделений, сформированных в зависимости от видов товаров и услуг, географических регио-

нов и потребителей. Полномочия по производству и сбыту определенного продукта переда-

ются одному руководителю, ответственному за данный вид продукта. При такой форме 

управления главными действующими лицами становятся профессиональные менеджеры, 

осуществляющие руководство конкретным подразделением. Генеральная дирекция распре-

деляет только ресурсы между отделениями и вырабатывает стратегические планы. 

Менеджерам подразделений предполагается делегирование властных полномочий по 

направлениям, что позволяет оперативно принимать решения внутри каждого подразделе-

ния, которое получило название «центр прибыли». Центры прибыли представляют собой ад-

министративные или производственно-хозяйственные подразделения, обладающие 

значительной автономией и отвечающие за максимизацию нормы и цены получаемой при-

были. Такой подход обеспечивает тесную связь производства с потребителями, что позволя-

ет оперативно реагировать на изменения, происходящие во внешней среде. 

Данная структура позволяет концернам, корпорациям или крупным фирмам исполь-

зовать преимущества малого бизнеса и уделять каждому продукту столько же внимания, 

сколько уделяет небольшая фирма, выпускающая один-два вида продукции. Некоторые ор-

ганизации производят большой ассортимент товаров и услуг, которые должны удовлетво-

рять потребностям отдельных групп потребителей или рынков. Например, швейная фабрика 

имеет филиалы по выпуску детской, спортивной, молодежной, мужской, женской одежды.  
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Организации с дивизионной структурой быстрее и более гибко реагируют на измене-

ния условий конкуренции и технологии покупательского спроса. Управление организацией в 

целом строится по корпоративному принципу. Главная особенность корпоративного прин-

ципа – уменьшение разного рода потерь в элементах системы и, как следствие, увеличение 

эффективности функционирования системы в целом.  

Достоинства: концентрация функций управления только у одного руководителя про-

изводства; более четкое закрепление полномочий и ответственности за ключевые результаты 

в прибыли, затратах, эффективности; более эффективная система контроля; повышенная 

гибкость управления; сближение стратегических и текущих задач в производственных 

структурах; высокая степень координации в рамках одного отделения.  

Недостатки: внутренняя конкуренция за ресурсы и квалифицированный управленче-

ский персонал, сложность разделения накладных расходов, трудность согласования интере-

сов власти и стратегических целей, сдерживается рост производительности труда, 

ограничиваются возможности использования крупного высокопроизводительного оборудо-

вания, увеличивается и усложняется иерархия управления, повышаются затраты на содержа-

ние аппарата управления.   

Данные структуры применяются на предприятиях и корпорациях, производящих раз-

нообразные виды товаров, услуг, в объединениях с крупными производственными и слабо 

связанными цехами (заводами), в динамичных, сложных быстроменяющихся производствах. 

8. Структура единого стратегического бизнеса предусматривает концентрацию в 

производственных структурах только линейных управленческих подразделений, необходи-

мых для обеспечения текущей производственной деятельности. При этом все обеспечиваю-

щие функции концентрируются в общих подразделениях на уровне управленческих структур 

при генеральном директоре. Подобная структура позволяет организовать управление с ори-

ентацией на общие цели деятельности, наиболее удобна реализация для крупного массового 

производства, опирающегося на поточный производственный процесс. 

9. Бюрократическая структура Макса Вебера — нормативная (идеальная) модель 

организационной структуры. В ней имеются высокая степень разделения труда, развитая ие-

рархия управления, регламентированные цепочки команд, многочисленные правила и нормы 

поведения персонала. 

10. Адаптивные структуры. Чтобы организация имела возможность реагировать на из-

менение внешних условий, внедрять новые технологические решения, необходимы гибкие 

(адаптивные) структуры управления, которые можно быстро модифицировать. Их отличие от 

других структур состоит в отсутствии долговременной жесткой структуры управления. Созда-

ваемое подразделение получает конкретную задачу, после решения которой оно ликвидируется. 

Под систему задач создается система подразделений на конкретный срок, после чего система 

управления перестраивается. 

11. Пять структур Генри Минцберга: 

 Простая структура. 

 Машинная бюрократия. 

 Профессиональная бюрократия. 

 Дивизионная структура. 

 Адхократия. 

Выбор типа структуры зависит от самой организации: ее размеров, типа производства, 

номенклатуры и устойчивости выпускаемых изделий, территориального расположения и бы-

строты изменений во внешней среде. Чаще всего крупные организации выбирают структуры, 

которые лучше подходят для конкретной ситуации. 

В системе управления крупных предприятий выделяются самостоятельные подсисте-

мы функционального и организационного уровня управления (рис. 40.6). Функциональный 

уровень управления — горизонтальное разделение труда, осуществляемое путем создания 

соответствующих подразделений. Организационный уровень управления — вертикальное 

разделение труда (иерархическая структура организации). 
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Рис.40.6 — Подсистемы функционального уровня управления 

 

Крупные организации осуществляют горизонтальное разделение за счет образования 

подразделений (службы, отделы, цеха). Подразделения выполняют конкретные задания и до-

биваются специфических целей. Под подразделением понимается официально созданная 

группа работников, выполняющая действия по достижению поставленной конкретной цели.  

Функциональный уровень организации основан на объединении видов деятельности 

по родственным группам (функциям). Элементами функциональной структуры являются: 

 управленческие подразделения — административные, информационные, сервис-

ные, научно-исследовательские, совещательные; 

 производственные подразделения — основные, вспомогательные,  

обслуживающие, экспериментальные; 

 социальные подразделения — столовая, клуб, база отдыха, поликлиника.  

Функциональная структура — это совокупность функциональных подсистем, ком-

плексов задач и процедур обработки информации, реализующих функции системы управле-

ния. Ниже приведены подсистемы функционального и организационного уровня управления. 

1. Стратегический анализ и управление обеспечивают централизацию управления все-

го предприятия, включают следующие задачи: 

 финансовое и бюджетное планирование; 

 маркетинг — анализ рынка товаров, моделирование ценовой политики фирмы и пр.; 

 анализ финансовой и хозяйственной деятельности для принятия стратегических и 

тактических решений; 

 управление проектами — составление календарных планов работ и контроль за их 

выполнением; 

 управление документооборотом — организация системы работы с документами, 

управление деловыми процессами. 

2. Управление финансами — это система принципов и методов разработки и реализа-

ции управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием 

финансовых ресурсов предприятия и организацией оборота его денежных средств. Основные 

задачи финансового менеджера: финансовое планирование, управление ресурсами, управление 

структурой капитала, инвестиционная деятельность, контроль и анализ результатов. Факторы, 

определяющие поставленные задачи: конкурентная среда, необходимость постоянного техно-

логического совершенствования, потребность в капитальных вложениях, меняющееся налого-

вое законодательство, мировая конъюнктура, политическая нестабильность, информационные 

тенденции, изменения процентных ставок и ситуаций на фондовом рынке. Функции финансо-

вого менеджмента подразделяются на две основные группы.  
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Функции финансового менеджмента как управляющей системы (состав этих функций 

в целом характерен для любого вида менеджмента): планирование финансовой деятельности; 

разработка финансовой стратегии; создание организационных структур; контроль финансо-

вой деятельности; анализ финансовой деятельности; разработка системы стимулирования 

реализации управленческих решений.  

3. Управление производством обеспечивает выполнение заказов на выпуск готовой 

продукции при полном и эффективном использовании оборудования, материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов, максимальном сокращении длительности производственного 

цикла и объема незавершенного производства. 

4. Оперативное управление — управление материальными потоками, производством и 

сбытом готовой продукции включает следующие основные комплексы задач: 

 управление продажами готовой продукции; 

 управление материальными потоками предприятия, включая материально-

техническое обеспечение предприятия — закупки, запасы, складской учет. 

5. Бухгалтерский учет информационно связан с управленческим учетом в производст-

ве и осуществляется на основе бухгалтерских проводок, формируемых на основании первич-

ных документов. Бухгалтерский учет объединяет оперативный, бухгалтерский и 

управленческий виды учета благодаря использованию общего плана счетов.  

6. Управление персоналом реализует функции оперативного планирования и учета 

личного состава, учета и функционального анализа движения кадров, повышения квалифи-

кации кадров и т.д.  

Состав функциональных подсистем во многом определяется особенностями системы 

управления, отраслевой принадлежностью, формой собственности, размером, характером 

деятельности предприятия. 

Подсистемы, построенные по функциональному принципу, охватывают все виды хо-

зяйственной деятельности предприятия.  

Подсистемы, построенные по организационному принципу, относятся в основном к 

управлению ресурсами (рис. 40.7). 

 

Рис. 40.7 — Подсистемы организационного уровня управления 

На практике чаще всего применяется смешанный организационно-функциональный 

подход, согласно которому построение функциональной структуры предприятия – это разде-

ление его на подсистемы по характеру хозяйственной деятельности, которое должно соот-

ветствовать структуре объекта и системе управления, а так же характеру выполняемых 

функций управления. 

Решение о проектировании организационной структуры управления принимается то-

гда, когда действующая структура неэффективна. При этом ставится задача создания струк-
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туры, которая бы наиболее полно отражала цели и задачи организации, позволяла наилуч-

шим образом взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно распреде-

лять и направлять усилия персонала на достижение целей организации с высокой 

эффективностью. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Для организации из практических работ №38–39 разработать организационную струк-

туру с детальным описанием функционального назначения каждого из звеньев. Выделить 

основные процессы, протекающие в организации и для трех (по выбору обучающегося) со-

ставить диаграмму потоков данных и функциональную диаграмму. Осуществить декомпози-

цию одного из процессов на функциональной диаграмме (по выбору обучающегося). 
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Практическая работа №44–49  

Темы: Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной 

системы. Определение технических требований к проектируемой ИС. Разработка техниче-

ских условий эксплуатации ИС. Определения состава оборудования и программных средств 

разработки ИС. Разработка технического задания на проектирование 

Задачи: 

1. Определение понятий «технические требования», «технические условия» и «техни-

ческое задание». Их использование. 

2. Определить технические требования к ИС. 

3. Определить технические условия эксплуатации ИС. 

4. Проанализировать аппаратные и программные средства для разработки ИС. 

5. Разработать техническое задание на проектирование ИС. 

 

Теоретическое обоснование 

Требование — это условие или возможность, которой должна соответствовать систе-

ма. Жизненно важной частью проектирования ИС является формирование требований к соз-

даваемому решению, т.е. разработка технического задания. 

Требования отражают потребности достаточно широкой аудитории (заинтересован-

ных сторон, будущих пользователей, заказчиков ИТ — решения и пр.), на удовлетворение 

которых направлен проект. Однако требования обычно претерпевают существенные измене-

ния по мере реализации проекта: дополняются, модифицируются, сокращаются. 

Состав процедур управления требованиями: 

 «Анализ проблем» — разработка и согласование правильного описания проблемы, 

решить которую призвана новая система. 

 «Выявление потребностей пользователей» — сбор информации о действитель-

ных потребностях пользователей создаваемого решения и других заинтересованных лиц; 

идентификация функций системы. 

 «Определение системы» — преобразование понимания проблемы и потребностей 

пользователя в обобщенное описание системы, которая будет удовлетворять эти потребности. 

 «Управление масштабом» — согласование определения системы и ограничений. 

 «Уточнение определения системы» — разработка детальных требований к системе. 

 «Построение правильной системы» — методики верификации создаваемого ИТ-

решения и управления изменениями. 

Задачей процесса анализа проблем является осознание реальных проблем и потреб-

ностей заказчика, и предложение решения для удовлетворения этих потребностей. 

Процесс включает в себя следующие этапы: 

1. Достижение соглашения об определении проблемы 

2. Выделение основных причин 

3. Выявление заинтересованных лиц и пользователей 

4. Определение границ системы, предлагаемой в качестве решения 

5. Выявление ограничений. 

Выявление потребностей пользователей 

Потребность — это отражение некоей личной, рабочей или бизнес-проблемы (или 

возможности), решение которой оправдывает замысел создания, приобретение или модерни-

зацию системы. 

Выявление потребностей сопряжено с выполнением следующих задач: 

 интервьюирование и анкетирование; 

 совещания, посвященные требованиям; 

 мозговой штурм; 
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 анализ прецедентов; 

 обыгрывание ролей; 

 создание прототипов. 

Определение системы 

Требования к системе редко удаётся зафиксировать в едином документе. Причины 

кроются в сложности системы, в организации выявления и документирования требований, 

система может быть членом семейства родственных продуктов, проектируемая система мо-

жет удовлетворять только часть выявленных требований и пр. Поэтому на этапе определения 

системы выбирается формат представления требований. Это может быть иерархическая 

структура, когда требования задаются для отдельных подсистем. Или один документ может 

содержать общие определения функций системы, другой — конкретные требования. (Пер-

вый обычно называется концепцией, второй — спецификацией требований). 

Завершается этап разработкой и согласованием концепции системы, отражающей на 

верхнем уровне абстракции как проблему, так и решение. 

Управление масштабом проекта 

Управление масштабом проекта осуществляется с целью выявления реальных рамок 

проекта. При этом решаются следующие основные задачи: 

 Оценка приоритетов требований. 

 Оценка трудоёмкости выполнения требований. 

 Оценка рисков. 

С точки зрения приоритетов функции делятся на критические (без которых система не 

может существовать), важные и полезные. Трудоемкость и риск оценивается по шкале «низ-

кий — средний — высокий». После этого применяются эвристические правила принятия 

решений по организации проекта. Например: 

 если функция является критической и имеет высокий риск, то нужно реализовать 

эффективную стратегию снижения риска; 

 если функция является важной и имеет высокий риск, она может разрабатываться 

«по возможности» или переносится в следующую версию; 

 если функция является полезной и имеет высокий риск, следует рассмотреть воз-

можность её полного удаления. 

Таким образом, появляется возможность объективно выделить те функции, которые, с 

одной стороны, необходимы заказчику, а с другой стороны, могут быть действительно реа-

лизованы в рамках проекта. 

Уточнение определения системы 

На этапе уточнения определения системы осуществляется детализация требований к 

технической реализации системы, т.е. выявляются разнообразные условия или возможности, 

которым должна соответствовать система. Таки образом, осуществляется переход от требо-

ваний в области проблем (определённых на предыдущих этапах) к требованиям в области 

решений. Требования в области решений делятся на две группы: функциональные требова-

ния и нефункциональные. 

Функциональные требования определяют действия, которые должна быть способна 

выполнить система (без рассмотрения физических связей между её элементами). Они опре-

деляют внешнее поведение системы. Функциональные требования используются для выра-

жения поведения системы путем задания предпосылок и возможностей, ожидаемых в 

качестве результата. 

Нефункциональные требования описывают только атрибуты системы или среды. Не-

функциональные требования служат для создания системы с приемлемым качеством. 

В процессе создания системы осуществляются два вида контроля её правильности: 

верификация и валидация. 

Верификация — постоянно выполняемый процесс оценивания системы с целью опре-

делить, удовлетворяют ли результаты некой фазы условиям, наложенным в начале данной 

фазы, т.е. удовлетворяют ли они потребностям последующей деятельности. 
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Как минимум, подлежит верификации: 

 Соответствие функций потребностям. 

 Соответствие функциям производных от них прецедентов и требований. 

 Полнота реализация прецедентов при проектировании. 

 Поддержка при проектировании функциональных и нефункциональных аспектов 

поведения системы. 

 Соответствие программного продукта результатам и целям проектирования. 

 Полнота покрытия тестами требований и прецедентов. 

 

Разработка технического задания 

Техническое задание (ТЗ) — исходный документ для проектирования сооружения или 

промышленного комплекса, конструирования технического устройства (прибора, машины, 

системы управления и т.д.), разработки информационных систем, стандартов либо проведе-

ния научно-исследовательских работ (НИР).  

ТЗ содержит технико-экономическое обоснование разработки, основные технические 

требования, предъявляемые к сооружению или изделию, и исходные данные для разработки. 

В ТЗ указываются назначение объекта, область его применения, стадии разработки конст-

рукторской (проектной, технологической, программной и т.п.) документации, ее состав, сро-

ки исполнения и т.д., а также особые требования, обусловленные спецификой сам ого 

объекта либо условиями его эксплуатации. Как правило, ТЗ составляют на основе анализа 

результатов предварительных исследований, расчетов и моделирования. Как инструмент 

коммуникации в связке общения заказчик — исполнитель, техническое задание позволяет:  

 обеим сторонам представить готовый продукт, выполнить попунктную проверку го-

тового продукта (приемочное тестирование — проведение испытаний), уменьшить число 

ошибок, связанных с изменением требований в результате их неполноты или ошибочности 

(на всех стадиях и этапах создания, за исключением испытаний);  

 заказчику осознать, что именно ему нужно требовать от исполнителя соответствия 

продукта всем условиям, оговоренным в ТЗ;  

 исполнителю понять суть задачи, показать заказчику «технический облик» будуще-

го изделия, программного изделия или автоматизированной системы, спланировать выпол-

нение проекта и работать по намеченному плану, отказаться от выполнения работ, не 

указанных в ТЗ.  

Проектирование — процесс создания проекта, прототипа, прообраза предполагаемого 

или возможного объекта, состояния. В технике — разработка проектной, конструкторской и 

другой технической документации, предназначенной для осуществления строительства, соз-

дания новых видов и образцов. В процессе проектирования выполняются технические и эко-

номические расчеты, схемы, графики, пояснительные записки, сметы, калькуляции и 

описания. Проект — комплект указанной документации и материалов (определенного свой-

ства). Проект какого-либо объекта может быть индивидуальным или типовым. При разра-

ботке индивидуальных проектов широко применяются типовые и типовые проектные 

решения.  

ГОСТы на технические задания: 

 1. ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации;  

2. ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации;  

3. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.  

Существуют и иные отечественные ГОСТы, содержащие требования к содержанию и 

оформлению документа «Техническое задание». Сей факт обусловлен спецификой предмет-

ных областей. Перечисленная тройка была и остается общей для всех предметных областей. 

Любое техническое задание должно содержать разделы, отражающие сведения:  

 что надо сделать;  
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 для чего, с какой целью надо сделать это;  

 где, в какой области применения, на каком объекте это должно решать задачи и вы-

полнять свои функции;  

 какие требования будут предъявлены к этому;  

 какие работы потребуется выполнить, чтобы сделать это;  

 каков порядок приемки-сдачи работ Заказчику;  

 как должно быть задокументировано проведение работ;  

 на основании каких нормативно-технических документов должны проводиться работы. 

Состав и формирование требований к проектируемой информационной системе 

Обоснованное и тщательное формирование требований к ИС — необходимое условие 

успешного выполнения работ по созданию системы. 

Начало формирования требований связано уже с первой (предпроектной) стадией соз-

дания системы, когда проводится обоснование целесообразности разработки. 

Чем полнее, обоснованнее будут сформулированы требования на начальном этапе (на 

стадии ТЗ), тем успешнее (быстрее, дешевле) может оказаться процесс создания системы. 

Требования к автоматизированной системе делят на три группы. 

Требования к системе в целом включают в себя:  

1. Требования к структурным характеристикам и режимам функционирования: 

 состав основных функций (состав функциональных подсистем); 

 объектная структура системы (число уровней иерархии, основные объектные под-

системы на каждом уровне); 

 требования к средствам и способам обмена информацией между объектными под-

системами в случае их территориальной разобщенности; 

 требования к интегрируемости (совместимости) со смежными системами или уже 

реализованными элементами создаваемой системы, с которыми должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия;  

 требования к режимам функционирования системы. 

2. Требования к показателям назначения, т.е. к важнейшим характеристикам системы, 

определяющим степень соответствия системы ее основному назначению.  

Например, для систем продажи и резервирования железнодорожных билетов показа-

тели назначения — это пропускная способность (среднее время приобретения билета), число 

подключаемых терминалов кассира, обслуживаемые регионы; для информационно-

справочной системы вокзала — это среднее время реакции, число терминалов пользователей, 

показатели достоверности выдаваемой информации (показатели степени соответствия дан-

ных, хранящихся в системе, истинной ситуации). 

3. Требования к надежности: 

 перечень отказов (указание на то, что понимается под отказом) системы или ее 

частей, по которым следует предъявлять требования по надежности; 

 состав и количественные значения (нормы) показателей надежности по типам отка-

зов для системы или ее элементов; 

 требования к методам оценки и контроля надежности на разных этапах создания 

системы (жизненного цикла системы). 

4. Требования к качеству данных: 

 показатели достоверности данных (вводимых, хранящихся, выдаваемых системой) 

и их количественные значения; ситуации (события), при которых должна быть обеспечена 

сохранность данных; 

 возможные способы несанкционированного доступа к данным, от которых система 

должны быть защищена. 

5. Требования по стандартизации и унификации: используемые стандарты при созда-

нии системы документооборота, используемые классификаторы, требования по применению 

типовых программных и технических средств при создании системы; 
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6. Требования к развитию системы: возможности модификации, включения новых 

функций, открытости (возможности взаимодействия с другими системами), масштабируемости 

(увеличения числа пользователей, числа подключаемых терминалов и пр.) 

Требования к функциям (задачам), выполняемым системой; включают в себя: 

 перечни задач по каждой функциональной подсистеме (комплексу информационных 

технологий) с их распределением по уровням системы; 

 требования к качеству реализации каждой функции (задачи, комплекса задач); 

 формы представления входной и выходной информации; 

 временной регламент (требования к временным характеристикам); требования к 

качеству результатов (достоверности выдаваемой информации, точности расчетов и т. д.). 

 

Требования к видам обеспечения 

Состав требований к видам обеспечения зависит от типа и назначения системы. 

Требования к информационному обеспечению могут включать в себя требования к ка-

честву данных, составу и способу организации данных, их совместимости со смежными сис-

темами, использованию классификаторов и унифицированных документов, методам 

контроля, хранения, обновления и восстановления данных. 

В состав требований к программному обеспечению могут входить требования к каче-

ству программных средств, к интерфейсам, используемым языкам программирования, опе-

рационной системе и т. д. 

В состав требований к техническому обеспечению могут входить требования к функ-

циональным, конструктивным, эксплуатационным характеристикам отдельных видов аппа-

ратных средств, например, к быстродействию средств передачи данных, производительности 

средств вычислений, объемам запоминающих устройств, надежности отдельных устройств 

или комплексов и т. д. 

Перечисленные выше требования могут быть представлены в виде:  

 списка необходимых элементов (список задач; перечень способов несанкционированно-

го доступа к данным, против которых система должна быть защищена и т.д.); 

 перечня возможных элементов, например, указание на то, что в качестве линии связи 

могут быть использованы оптоволоконные линии или медные провода (витая пара) и т.д.; 

 требований качественного типа, например, требование открытости, масштаби-

руемости и пр.; 

 количественных показателей (норм значений соответствующих показателей) — 

требования к надежности, достоверности информации, временным характеристикам. 

Классификация информационных систем делится на ряд признаков: назначение, 

структура аппаратных средств, режим работы, вид деятельности и т. п. 

Приведем определения и пояснения ряда терминов и понятий, связанных с классифи-

кацией информационных систем. 

По назначению информационные системы делят на информационно-управляющие, 

системы поддержки принятия решений, информационно-поисковые, информационно-

справочные и системы обработки данных. 

Информационно-управляющие системы — это системы для сбора и обработки ин-

формации, необходимой при управлении организацией, предприятием, отраслью и т. п. 

Системы поддержки принятия решений предназначены для накопления и анализа 

данных, необходимых для принятия решений в различных сферах деятельности людей. 

Информационно-поисковые системы — это системы, основное назначение которых  

поиск информации, содержащейся в различных базах Данных, различных вычислительных 

системах, разнесенных, как правило, на значительные расстояния.  

Примером таких систем являются, в частности, поисковые системы в сети INTERNET, 

автоматизированные системы поиска научно-технической информации  и др.  

Информационно-поисковые системы делятся: 

 документальные (поиск документов); 
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 фактографические (поиск фактов). 

Информационно-справочные системы — это автоматизированные системы, рабо-

тающие в интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей справочной информаци-

ей. К таким системам относятся системы информационного обслуживания пассажиров на 

железнодорожных вокзалах. 

К системам обработки данных относится класс информационных систем, основной 

функцией которых являются обработка и архивация больших объемов данных. 

По виду деятельности автоматизированные информационные системы делят на авто-

матизированные системы управления предприятием (АСУП), автоматизированные системы 

управления технологическими процессами (АСУТП), системы автоматизированного проек-

тирования (САПР), автоматизированные обучающие системы (АОС) и т.д. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Реализовать поставленные задачи в рамках тематики на курсовое проектирование. 
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Практическая работа №50  

Тема: Разработка приложения модульной архитектуры 

Задачи: 

1. Определить понятие «модульная архитектура» и «приложение модульной архитек-

туры». Дать краткую характеристику и перечислить примеры соответствующих приложений. 

2. Изучить методы создания приложения с модульной архитектурой. 

3. На основании изученных методов создать прототип приложения с модульной архи-

тектурой.  

 

Теоретическое обоснование 
Модуль — это кусок программы, компилируемый отдельно от остальных её частей. 

Именно возможность раздельной компиляции и является основным преимуществом модулей. 

Простейшая модульность программы может достигаться за счёт применения процедур 

и функций, однако этого не всегда достаточно. Если все подпрограммы содержатся в одном 

файле, то исправление единственной ошибки в какой–либо подпрограмме приведёт к неиз-

бежной перекомпиляции всего кода. А при современных размерах программ компиляция 

может длиться даже не минуты, а часы. 

Кроме того, если коллектив программистов пишет одну большую программу (а имен-

но в таких условиях работают сегодня все производители программного обеспечения), то 

каждому из них нужно обеспечить более или менее независимый «фронт работ». Даже два 

человека не могут одновременно исправлять один и тот же файл, иначе конфликт обновле-

ний будет гарантирован. Что уж тут говорить о проектах, над которыми работают десятки и 

даже сотни человек! В такой ситуации модули, которые хранятся каждый в отдельном файле 

и могут быть отредактированы, откомпилированы и протестированы независимо от осталь-

ных частей программы, являются наилучшим решением этой проблемы. 

Несколько модулей, являющихся составными частями одной программы, объединя-

ются в библиотеку. Например, вместе с компилятором языка Pascal поставляются стандарт-

ные библиотеки, содержащие важнейшие подпрограммы обработки данных. 

Перечислим самые распространённые модули, входящие в состав стандартных биб-

лиотек языка Pascal. Подробное описание этих библиотек можно найти в справочнике Пас-

каль Тум Су: стандартные библиотеки Turbo Pascal. 

Модуль System является основным: в нём содержатся все изученные нами стандарт-

ные процедуры и функции обработки арифметических выражений, множеств, строк и т. п. 

Специального подключения этот модуль не требует: его содержимым можно пользоваться по 

умолчанию. 

Напомним, что этот модуль содержит следующие типы подпрограмм: 

1. Подпрограммы для обработки величин порядковых типов данных (Dec, Inc, Odd, 

Pred, Succ); 

2. Арифметические функции; 

3. Функции преобразования типов данных (Chr, Ord, Round, Trunc); 

4. Процедуры управления процессом выполнения программы (Break, Continue, 

Exit, Halt); 

5. Подпрограммы обработки строк (Concat, Copy, Delete, Insert, Length, Pos, Str, 

Val); 

6. Подпрограммы файлового ввода и вывода; 

7. Подпрограммы динамического распределения памяти (Dispose, FreeMem, 

GetMem, New); 

8. Функции для работы с указателями и адресами (Addr); 

9. А также некоторые другие подпрограммы (например, Exclude, Include, Random, 

Randomize, UpCase). 

http://pascal.net.ru/Odd
http://pascal.net.ru/Pred
http://pascal.net.ru/Succ
http://pascal.net.ru/Chr
http://pascal.net.ru/Ord
http://pascal.net.ru/Round
http://pascal.net.ru/Trunc
http://pascal.net.ru/Break
http://pascal.net.ru/Continue
http://pascal.net.ru/Exit
http://pascal.net.ru/Halt
http://pascal.net.ru/Concat
http://pascal.net.ru/Copy
http://pascal.net.ru/Delete
http://pascal.net.ru/Insert
http://pascal.net.ru/Length
http://pascal.net.ru/Pos
http://pascal.net.ru/Str
http://pascal.net.ru/Val
http://pascal.net.ru/Dispose
http://pascal.net.ru/FreeMem
http://pascal.net.ru/GetMem
http://pascal.net.ru/New
http://pascal.net.ru/Addr
http://pascal.net.ru/Exclude
http://pascal.net.ru/Include
http://pascal.net.ru/Random
http://pascal.net.ru/Randomize
http://pascal.net.ru/UpCase
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Для того чтобы подключить к программе какой–либо модуль, необходимо сразу после 

заголовка программы поместить следующую строку: 

uses <имя_модуля>; 

Если подключаемых модулей несколько, эта строка примет вид: 

uses <имя_модуля_1>, ..., <имя_модуля_N>; 

Впрочем, совершенно не обязательно указывать имена всех модулей, так или иначе 

фигурирующих в программе. Достаточно указать имена лишь тех, к которым она будет об-

ращаться непосредственно. А к каждому модулю, подключённому к головной программе, в 

случае необходимости можно подключить другие модули — и т. д. 

Все константы, типы данных, переменные, процедуры и функции, описанные в ка-

ком–либо модуле, после его подключения к основной программе (или к другому модулю) 

становятся доступными этой программе (или модулю) без дополнительных объявлений. 

Например, вы можете пользоваться функцией Abs(), не объявляя и не описывая её, 

поскольку эта функция включена в состав стандартного модуля System, автоматически под-

ключаемого к любой программе на языке Pascal. Если же вы захотите очистить экран мони-

тора перед выдачей результатов, вам придётся подключить к вашей программе модуль Crt и 

воспользоваться содержащейся в нём процедурой ClrScr 

В состав модуля входят четыре секции (любая из них может быть пустой, но её заго-

ловок всё равно обязан присутствовать): 

unit <имя_модуля>; 

 interface   {секция внешних связей} 

 implementation  {секция реализаций} 

 begin    {секция инициализации} 

end. 

Разберём каждую из этих секций отдельно. 

В отличие от заголовка программы (program <имя_программы>;), который может и 

отсутствовать, заголовок модуля (unit <имя_модуля>;) обязан присутствовать всегда. 

Кроме того, очень полезно давать модулям и содержащим их файлам одинаковые 

имена. Иначе говоря, модуль с именем modul_1 желательно разместить в файле с именем 

modul_1.pas, и т.п. 

Эта секция содержит объявления тех типов данных, констант, переменных, подпро-

грамм и т. п., которые должны быть видны вне модуля. 

Если для объявления какого-либо объекта нужны сведения об объекте, объявленном в 

другом модуле, то имя этого модуля необходимо указать в этой же секции: 

interface 

 [uses <список_вспомогательных_модулей>;] 

 [const <список_внешних_констант>;] 

 [type <список_внешних_типов_данных>;] 

 [var <список_внешних_переменных>;] 

 [procedure <объявление_внешней_процедуры>;] 

 [function <объявление_внешней_функции>;] 

Например, пусть у нас есть два модуля: mod_const, содержащий описания базовых 

констант и типов данных, и mod1, использующий эти описания (мы приводим только секции 

внешних связей): 
unit mod_const; 

interface 
const sto = 100; 

type one_to_sto = 1 .. sto; 

{...} 

unit mod1; 

interface 
uses mod_const; 

const dvesti = 2 * sto; 

type massiv = array[1 .. dvesti] of Byte; 

http://pascal.net.ru/uses
http://pascal.net.ru/uses
http://pascal.net.ru/unit
http://pascal.net.ru/uses
http://pascal.net.ru/uses
http://pascal.net.ru/unit
http://pascal.net.ru/const
http://pascal.net.ru/type
http://pascal.net.ru/var
http://pascal.net.ru/procedure
http://pascal.net.ru/function
http://pascal.net.ru/Abs
http://pascal.net.ru/System-Unit
http://pascal.net.ru/Crt-Unit
http://pascal.net.ru/ClrScr
http://pascal.net.ru/unit
http://pascal.net.ru/program
http://pascal.net.ru/program
http://pascal.net.ru/unit
http://pascal.net.ru/unit
http://pascal.net.ru/type
http://pascal.net.ru/const
http://pascal.net.ru/var
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var a : massiv; 

b : one_to_sto; 

function min(x, y : one_to_sto) : one_to_sto; 

 

Задание для самостоятельной работы 
Осуществить поставленные задачи. Получить не менее пяти модулей, выполняющих 

различные функции для обеспечения работоспособности информационной системы в рамках 

курсового проектирования. 

 

Список рекомендуемой литературы 
1. Программирование модулей. — Режим доступа: http://www.pascal.helpov.net/index 

/pascal_modules_programming. — Дата обращения: 20.06.2017. 

2. Разработка структуры программы и модульное программирование. — Режим дос-

тупа: http://vit-prog.narod.ru/page/TRPP/section_1/subject_1.3.htm. — Дата обращения: 

20.06.2017.   
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Практическая работа №51–52  

Темы: Расчет экономической эффективности информационной системы. Разработка 

критериев качества информационной системы 

Задачи: 

1. Дать определение понятиям «эффективность информационной системы», «крите-

рии эффективности» и «качество информационной системы». 

2. Сформулировать критерии качества для информационной системы. 

3. Определить экономическую эффективность информационной системы. 

 

Теоретическое обоснование 

Для того чтобы организовать работу по оценке эффективности будущего проекта вне-

дрения ИС, необходимо:  

1. Зафиксировать стратегические цели компании. 

2. Определить структуру основных бизнес-процессов. 

3. Оценить эти процессы с позиции их влияния на достижение стратегических целей.  

4. Определить показатели, которые позволяют измерить это влияние. 

5. Определить для каждого процесса факторы, влияющие на него.  

6. Подобрать количественные показатели, отражающие влияние этих факторов. Напри-

мер: «сокращение числа отказов клиентов позволит увеличить оборот в 2 раза»; или «сокраще-

ние объема запасов сырья на 15% позволяет экономить расходы на хранение на 30%» и т.д.  

7. Рассчитать эти показатели в стоимостном выражении и включить их в обоснование 

экономического эффекта внедрения системы.  

Рассмотрим в качестве примера оценку эффективности внедрения системы бюджети-

рования. Использование бюджетирования как инструмента современной системы управле-

ния предприятием, как правило, направлено на повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности и повышение управляемости предприятия.  

Эффективность функционирования системы бюджетирования должна оцениваться не 

только набором количественных метрик, но и качественных показателей.  

Построение информационной системы бюджетирования позволяет связать планируе-

мые и фактические данные предприятия, формировать оперативную план-фактную отчет-

ность. Такая система планирования и анализа обеспечивает прозрачность финансово-

хозяйственных показателей, управляемость, гибкость в принятии оперативных управленче-

ских решений. 

Прозрачность финансово-хозяйственной деятельности достигается за счет унифика-

ции основных финансовых и нефинансовых показателей для различных направлений бизнеса 

и подразделений и возможности быстрого и прямого доступа к этим данным для руководи-

телей различного уровня.  

Управляемость достигается за счет использования показателей деятельности отдель-

ных подразделений как инструмента планирования, контроля и мотивации.  

Возможность оперативно адаптировать модель бюджетного управления к изменениям 

требований бизнеса, внешних условий и пр. обеспечивает гибкость в управлении. Помимо 

этого, система бюджетирования предоставляет такие преимущества, как возможность моде-

лирования для расчета различных вариантов планов; повышение экономической обоснован-

ности принимаемых решений; рост профессиональных навыков персонала в области 

финансового управления и др.  

Результаты внедрения эффективной системы бюджетирования и план/фактный анализ 

можно оценить и определенными измеримыми экономическими показателями. Так, руково-

дители нескольких компаний, внедривших систему бюджетирования, отметили, что зафик-

сировали сокращение потребности в оборотных средствах на 10-30%, а снижение прямых 

операционных расходов на 3-20%. Использование системы приводит также к существенному 
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сокращению времени, которое затрачивают менеджеры разных уровней и специалисты фи-

нансовых подразделений на формирование и согласование бюджета, формирование отчетно-

сти и план/фактный анализ.  

При создании автоматизированной системы управления в первую очередь для нее оп-

ределяются конкретные цели функционирования и назначение в общей структуре управления 

предприятием. Такими целями для систем различного класса могут быть: 

 экономия топлива, сырья, материалов и других производственных ресурсов; 

 обеспечение безопасности функционирования объекта; 

 повышение качества выходного продукта или обеспечение заданных значений па-

раметров выходных изделий; 

 снижение затрат живого труда; 

 достижение оптимальной загрузки оборудования; 

 оптимизация режимов работы технологического оборудования (в том числе мар-

шрутов обработки в дискретных производствах) и т.д.; 

 комфортность оперативно-обслуживающего персонала; 

 повышение оперативности управления. 

Если цель системы определяет ее назначение, то критерий эффективности позволяет 

определить как работает автоматизированная система. Критерий эффективности — это при-

знак, на основе которого производится оценка качества системы. Существуют два типа кри-

териев эффективности. 

Критерий эффективности 1-го рода характеризует степень достижения цели сис-

темой. Если цель системы задана областью Y i* или точкой y, то критерий эффективности 

КЭ1 определяет расстояние ρ в метрике пространства Y0. 

Цель достигнута, если ρ(Y(t)),Y* или ρ(Y(t)),Y≤ε, где ε - наперед заданная малая величина. 

При заданной целевой функции λ* = maxλ[y0(t), y)] КЭ1 = λ*−λ(y0, y) 

Если целевая функция не задана, то определяется некоторое значение  

КЭ1 = λ(y0, y)−λ0. 

При равноценных КЭ1 и различных вариантах управления предпочтение должно отда-

ваться такому варианту, при котором достижение цели обеспечивается наиболее эффектив-

ным путем. В этом случае применяется критерий эффективности 2-го рода КЭ2, который 

позволяет оценить эффективность путей достижения цели. 

КЭ2 = f(U, W, Y), при F'(W,Y) ⊂ Ω' 

где U — управляющие воздействия;  

W — состояния;  

Y — выходные параметры. 

Экстремальное значение функции f определяет наилучшую траекторию движения 

системы к цели. 

Для многих сложных систем получить КЭ1 и КЭ2 как скалярные функции не удается. 

Приходится иметь дело с векторным критерием, составляющие которого — самостоятельные 

независимые критерии. Такие системы называются многокритериальными. Для них исполь-

зуются следующие способы оптимизации управления: 

 Последовательный перебор оптимизационных задач с оптимизируемым одним кри-

терием. При этом остальные критерии выступают в качестве ограничений. 

 Выбор комплексного критерия равного сумме критериев с весовыми коэффициентами. 

 Паллиативное решение — это искусственное введение весовых коэффициентов, 

переводящих векторные критерии в скалярную форму. 

 Игровые модели. 

 Выбор управлений, оптимальных по Парето. Множество таких векторных решений  

составляет такие векторные решения, ни одно из которых не доминируемо в определенном 

смысле никаким другим решением из этого множества. То есть множество оптимальных по 

Парето управлений включает в себя несравнимые по скалярному критерию управления, ко-

гда нельзя определить какой из критериев важнее для этого управления в целом. 
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Принцип Парето — это эмпирическое правило, которое формулируется как «20% 

усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». Т.е. пра-

вильно выбрав минимум самых важных действий, можно быстро получить значительную 

часть планируемого полного результата, при этом дальнейшие улучшения неэффективны. 

Критерий эффективности должен удовлетворять следующим условиям: 

 К/Э должен быть количественным, то есть число или набор чисел для векторного 

критерия 

 К/Э должен быть простым и эффективным в статическом смысле, то есть разброс 

измеряемых значений относительно истинной величины должен быть невелик. 

 К/Э должен иметь физический смысл, что снижает возможность ошибок при его 

использовании. 

 К/Э должен быть нормируемым, то есть сравниваемым с идеальным или заданным 

критерием и выраженным в процентах или долях единицы. 

Для многокритериальных систем желательно уменьшать число компонент векторного 

критерия эффективности, по возможности приводя его к скалярной форме. 

Любой бизнес-проект создается на базе понимания его эффективности с точки зрения 

востребованности и прибыльности. Как правило, преимущества информационных техноло-

гий у руководящего состава предприятий не вызывают сомнений. Окупаемость ИТ-решений 

признает большинство представителей топ-менеджмента компаний, однако, единой формулы 

подсчета эффективности информационных систем на настоящий момент не существует. 

Как ни парадоксально это звучит, но для многих руководителей компаний возврат на 

инвестицию в информационные технологии не является главнейшим критерием для приня-

тия решения о реализации проектов. Оценивают чаще эффективность систем с точки зрения 

повышения производительности труда. Однако, в международной практике сложилось не-

сколько различных методологических подходов к оценке эффективности от эксплуатации 

информационных систем, некоторые из которых вкратце описаны в данной записке. 

 

Методологические подходы к оценке эффективности информационных систем 

Инвестиции в информационные технологии дают отдачу в виде роста рыночной капи-

тализации компании за счет её большей управляемости, прозрачности, новых компетенций, 

производственной культуры, привлекательности для клиентов и сотрудников, уменьшения 

бизнес-рисков. В долгосрочной перспективе инвестиции в ИТ снижают дисконт на поток на-

личности от операционной деятельности компании, повышая её биржевую стоимость, а так-

же снижают ставку банковского процента за счет уменьшения рискованности бизнеса. 

ИТ являются структурным элементом системы корпоративного управления, обеспе-

чивая потоки внешней и внутренней информации для менеджмента компании, и всех лиц так 

или иначе заинтересованных в содержании управленческой информации компании. ИТ яв-

ляются основным источником такой информации и решают задачи по её формированию, со-

хранению и воспроизведению, обеспечивая конкурентоспособность, непрерывность и 

развитие бизнеса. Инвестиции в ИТ являются основным инструментом для поддержания 

конкурентоспособности предприятия. Гарантия конкурентоспособности для предприятия - 

это применение ИТ в области формирования, поддержания и развития продуктовых линеек, 

цепочек поставок и отношений с клиентами в их динамике. Инвестиции в ИТ формируют 

развитие следующих конкурентоспособных качеств компании: 

 сокращение сроков поставок продуктов заказчикам; 

 сокращение сроков ввода в производство новых продуктовых линеек; 

 гибкость в планировании производства продукции за счет автоматизации управле-

ния материальными потоками; 

 возможность управления себестоимостью продукции; 

 автоматизация отношений с клиентами (CRM). 

На уровне функциональных подразделений внедрение информационной системы спо-

собно разрешить проблемные места в сложившейся «фактической» системе отношений. Ка-
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ждое подразделение имеет свой собственный набор параметров эффективности работы сис-

темы. Так, например, функциональное подразделение технологической подготовки произ-

водства увеличивает производительность труда технологов, маркетинг получает контроль 

над исполнением заказов, снабжение получает операционное планирование закупок, ориен-

тированное на материальное обеспечение производства и т.п. 

Наиболее часто используемый подход оценки проектов по внедрению информационных 

технологий в компании — это так называемый портфельный подход. Его форма представляет 

собой простую таблицу правильно составленного ИТ-портфеля для предприятия. Такая таблица 

содержит исчерпывающий перечень бизнес-процессов компании с указанием всевозможных 

средств их автоматизации и оптимизации в сравнении. Портфельный подход применяется для 

оценки эффективности ИТ руководством компании на основании оценки, проведенной специа-

листами ИТ-подразделения. Оценка эффективности ИТ-портфеля осуществляется, как правило, 

с точки зрения производительности труда (естественно, при оптимизации бизнес-процессов ко-

мандой внедрения в рамках проектов по интеграции соответствующих ИТ-решений на предпри-

ятии). Таблица также содержит сведения о стоимости проектов по внедрению и поддержке ИТ-

решений. Портфельный подход создан для руководителя предприятия, который в простой и дос-

тупной форме получает всю минимальную и достаточную информацию для выбора стратегиче-

ского направления для развития ИТ на предприятии. 

Бюджетный подход применяется на основе предпосылок о гарантированной эффек-

тивности ИТ при правильно построенных процедурах бюджетирования ИТ, мотивации пер-

сонала и контроля за расходованием средств. Данный подход применяется компаниями с уже 

сформировавшимся ИТ-хозяйством, когда большая часть ИТ-бюджета уходит не на внедре-

ние новых ИТ-решений, а на поддержание уже внедренных ИТ (более 70% от бюджета). Как 

правило, компании определяют долю в процентах от, например, дохода компании которая 

уходит на инвестиции в ИТ. При этом ключевым параметром в обосновании для формирова-

ния такого бюджета является рост производительности труда. 

Стоит заметить, что на предприятиях, не освоивших ИТ-системы, такой подход не 

применим, так как бюджетировать расходы на ИТ в непроизводительный труд не имеет ни-

какого смысла, сначала необходимо изменить суть бизнес-процессов, привести предприятие 

в соответствие с современными требованиями к ИТ-оснащенности. Инвестиции в ИТ рас-

пределяются по функциональным подразделениям, которые при должной мотивации форми-

руют обоснование применения соответствующего ИТ-решения в привязке к росту 

производительности труда. Часто ИТ-бюджет осваивается функциональными подразделе-

ниями по принципу внутреннего подряда к ИТ-подразделению. Каждое из подразделений 

оценивает, какие решения в области ИТ являются обоснованными и необходимыми и, ис-

пользуя свой бюджет на ИТ, «заказывает» разработку у ИТ-подразделения. Таким образом, 

при внедрении ИТ-решений достигается эффективное участие в ИТ-проекте и персонала со 

стороны функционального подразделения, и работников ИТ-подразделения. В свою очередь, 

ИТ-подразделение, осваивая бюджеты от внутреннего подряда, привлекает внешних субпод-

рядчиков для закупки/интеграции ИТ-решений. 

Основываясь на таком подходе, многие крупные консорциумы в последние годы практи-

куют заключение сделок на аутсорсинг ИТ-подразделения. ИТ-бюджеты таких крупных консор-

циумов, как J.P. Morgan Chase или Bank of America составляют несколько миллиардов долларов, 

поэтому аутсорсинг или ауттаскинг (вынесение задач ИТ за пределы компании) в таких крупных 

компаниях имеет самое практическое значение. С другой стороны, например, в Российской Фе-

дерации ауттаскинг имеет самое широкое применение среди небольших компаний. Причина 

проста — вынесение ИТ-бюджета за пределы компании позволяет даже самым небольшим ком-

паниям конкурировать с гигантами отрасли, сосредоточившись на основных функциях, не зани-

маясь поддержкой (развитием) информационных систем. Для белорусских компаний состояние 

зрелости в ИТ за редким исключением пока в далекой перспективе, хотя некоторые функции 

информационных систем, например, поддержка сети и парка компьютеров, уже бюджетируют-

ся, исходя из принципов, изложенных выше. 
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Современная финансовая теория признает четыре основных способа расчета эффек-

тивности проекта и его ценности для компании: срок окупаемости, возврат на инвестиции, 

внутренняя рентабельность и чистая прибыль от проекта с учетом стоимости капитала, при-

веденная к сегодняшнему дню. Подробное описание методологий есть в любом серьезном 

финансовом руководстве. 

Ирония заключается в том, что расчет NVP или внутренней рентабельности требует 

учета многих параметров (стоимость капитала, свободные потоки наличности, эффект от на-

логов, остаточная стоимость и т.п.), которые при отсутствии уже освоенной на предприятии 

информационной системы получить сложно (а зачастую и невозможно). В связи с этим наи-

более распространенной методологией оценки информационных систем является ROI с точ-

ки зрения наглядности и простоты для руководителей компании и инвесторов. ROI, как 

правило, рассчитывается по функциональным подразделениям, включенным в проект вне-

дрения информационной системы. Недостаток данной методологии заключается в том, что в 

рамках горизонта функционального подразделения очень сложно количественно оценить ка-

чественное изменение в сути бизнес-процессов (как вариант, важное качественное изменение 

может быть просто не замечено). В связи с этим такая оценка зачастую бывает притянута за 

уши или проигнорирована, если проводится самостоятельно функциональными службами 

без участия специалистов финансового подразделения. 

Оценка ROI, проведенная в совокупности с оценкой рисков внедрения информацион-

ной системы в компании, выдает показатели вероятности того или иного значения ROI (на-

пример, 85% вероятности успеха на 50% ROI, или 30% вероятности успеха на 70% ROI). 

Для простоты расчета ROI имеет смысл разделить эффекты от внедрения информаци-

онной системы на три вида: 

Расчетный эффект — рассчитывается все до копейки (снижение незавершенного про-

изводства при внедрении ERP-системы на миллион долларов, за счет этого экономия банков-

ского процента на сто восемьдесят тысяч, экономия бумаги на производство справочников 

службы снабжения или сбыта на десять тысяч долларов в год и т.п). Как правило, такой рас-

чет наглядно демонстрирует финансовым руководителям рост производительности капитала. 

Эффект времени и производительности труда за счет более быстрого исполнения со-

трудниками своих функций (например, на 15 минут в день для формирования отчетов о про-

изводстве основы для начальников смен, 8 часов в месяц для начальников складов и 

бухгалтеров для инвентаризации). В конце расчета этот эффект трансформируется в тысячи 

трудодней, обладающих объективной и внушительной стоимостью. 

«Тонкие» эффекты рассчитываются, исходя из специфики каждой компании. Напри-

мер, можно рассчитать эффект от внедрения ERP-системы на производстве для получения 

управленческой информации, которая позволит принять стратегические решения в отноше-

нии более эффективного использования производственных мощностей, или замены неэффек-

тивных рабочих мест на новые, более эффективные. 

Как правило, основной эффект от внедрения информационных систем - это рост про-

изводительности труда: 

 экономия рабочего времени определенного рода менеджеров; 

 эффективное применение человеческих ресурсов на предприятии; 

 сокращение стоимости осуществления той или иной трансакции на предприятии. 

Для получения более наглядного обоснования в отношении эффективности внедрения 

информационных систем, как правило, применяют проектный подход с расчетом ROI, при-

влекая для исполнения таких работ консультантов, специализирующихся в таких оценках. 

По мере роста цивилизованности российских рыночных отношений, а также профес-

сионализма российского менеджмента стали вырабатываться некоторые критерии оценки 

целесообразности ИТ-затрат. Наиболее популярным оказывается критерий ДОСТАТОЧ-

НОСТИ размера затрат на ИТ. По аналогии с развитыми странами получают распростране-

ние показатель ИТ-затрат как доля от оборота компании и показатель доли ИТ-затрат на 
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одного работающего. Однако в этом случае ИТ остается затратной областью и средства на 

нее «выпрашиваются». 

Альтернативным такому подходу, на наш взгляд, является рассмотрение ИТ-проекта в 

качестве инвестиционного проекта. Если удается оценить эффективность инвестиций в ИТ в 

соответствии с общепризнанными критериями и показателями, ИТ-департамент перестает 

быть просто «просителем» средств, а превращается в инициатора эффективного инвестици-

онного проекта. 

Задача обоснования ИТ-инвестиций становится тем острее, чем сильнее дифференци-

руются функции выделения и распоряжения средств на ИТ-бюджет. CIO разрабатывает и 

представляет ИТ-бюджет, CFO согласовывает его с остальными параметрами бюджета ком-

пании, а утверждает бюджет собственник бизнеса. Вот почему обоснование ИТ-затрат как 

инвестиционных затрат становится все более и более актуальным. 

Классические методы оценки эффективности инвестиционных проектов предпола-

гают необходимость оценки «доходной» и «затратной» части проектов с последующей их 

интеграцией при расчете обобщенного «денежного потока» проекта. Оценка «затратной» 

части не представляет существенной сложности. Основная сложность - в оценке эффектов от 

реализации ИТ-проекта, т. е. оценки «доходной» части. 

Для полноценной, качественной оценки результата следует сделать упор на то, ради 

чего осуществляется внедрение ИТ-проекта. Такое целеполагание должно быть выполнено 

сверху донизу и органичным образом интегрировано в процесс проектирования ИТ-системы. 

Практическое применение данного подхода должно заключаться в построении много-

уровневой детальной структуры «бизнес-стратегия — цели — задачи — подзадачи — функ-

ции/бизнес-процессы — ИТ-процедуры». Максимальная структуризация такого «дерева» 

позволяет тесно увязать глобальную бизнес-стратегию отрасли/предприятия, конкретные 

бизнес-задачи и качественные улучшения (факторы ИТ-эффективности), получаемые за счет 

внедрения в практику управления информационных технологий, и выразить их в форме ко-

личественных финансово-экономических выгод компании. 

Например, для некоторой компании одной из основных стратегических линий является сни-

жение затрат. Без добротного производственного (управленческого) учета и системы бюджетирова-

ния эту задачу не решить. Предполагается, что быстрая систематизация данных о планируемых и 

фактических затратах позволит более эффективно регулировать процесс затратообразования, что в 

конечном счете позволит снизить затраты на 4–7%. Вот цель высокого уровня. 

На более низких уровнях управления внедрение ИТ осуществляется для решения более ло-

кальных задач (например, ускорения оформления заявок, улучшения анализа результатов деятель-

ности, ускорения обработки бухгалтерских данных). Естественно, что на этих уровнях и 

проектировщики, и лица, применяющие ИТ, рационализируя управленческие бизнес-процессы, 

стремятся получить такие качественные улучшения, как сокращение дублирующих функций, уве-

личение оперативности расчетов, увеличение возможностей по оптимизации решений и др. Зна-

чит, для них цели должны быть сформулированы иным образом, более близким к решаемым ими 

задачам. А чтобы эти задачи не противоречили общей глобальной цели, целеполагание должно 

быть выполнено сверху донизу и органичным образом интегрировано в процесс проектирования 

ИТ-системы. 

Если подобная процедура «структуризации» не встроена в процесс проектирования 

ИТ-системы, центр тяжести процедуры оценки ложится на следующий этап — «этап агрега-

ции». Этап агрегации начинается с самого нижнего уровня детализации — ИТ-процедур, или 

ИТ-задач низшего уровня. На этом уровне необходимо максимально подробно выявить каче-

ственные улучшения выполняемых бизнес-процессов. 

ИТ-задачи низкого уровня и ИТ-процедуры гораздо более стандартизируемы, чем це-

ли конкретной компании. Типовые «бизнес-процессы» и обеспечивающие их исполнение ти-

повые «ИТ-процедуры» направлены на достижение, по крайней мере на качественном 

уровне, типовых эффектов, описание и систематизация которых возможна в универсальной 

«библиотеке типовых эффектов». 
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Постепенная агрегация таких улучшений, обобщаемых на более высоком уровне по-

строенного дерева, позволяет добиться количественного выражения в финансово-

экономических показателях локального значения — факторах экономической эффективности 

внедряемых ИТ. 

Для сведения факторов экономической эффективности в интегральные показатели на 

самом высоком уровне выделяются обобщенные, значимые направления, определяющие 

экономическую эффективность любых инвестиций, — ключевые факторы экономической 

эффективности (доход, эксплуатационные затраты, административно-управленческие затра-

ты, налоговые и внереализационные выплаты, оборотный капитал, капитальные затраты). 

При условии аккуратной агрегации отдельных ИТ-эффектов в значимые факторы эффектив-

ности дальнейшее построение «денежного потока» является делом техники инвестиционных 

аналитиков. 

И в России и в странах, имеющих существенно больший опыт в оценке экономиче-

ской эффективности ИТ, очевидные методы оценки финансового результата неизвестны. По-

этому результаты, полученные с помощью предложенной методики, разумеется, не будут 

«абсолютно точны». Однако, как показывает опыт, с их помощью удается оценить «финан-

совую реализуемость и экономическую состоятельность» конкретного ИТ-проекта с учетом 

специфики конкретного предприятия. Этот опыт основан, в частности, на применении дан-

ной методики в Департаменте финансов Министерства путей сообщения РФ для оценки эф-

фективности проекта ЕК АСУФР (Единый комплекс «Автоматизированная система 

управления финансами и ресурсами»). 

После проведенных исследований и изученной литературы были изучены многие ме-

тоды оценки эффективности корпоративных ИС, они классифицируются по трем группам. 

В настоящее время для определения эффективности внедрения КИС предлагается ряд 

методик, которые можно группировать следующим образом: 

1. Традиционные финансовые методики (Return оn Investment, Total Cost of Ownership, 

Economic Value Added); 

2. Вероятностные методы (Real Options Valuation, Applied Information Economics); 

3. Инструменты качественного анализа (Balanced Scorecard, Information Economics). 

Достоинством финансовых методов является их база, классическая теория определе-

ния экономической эффективности инвестиций. Данные методы используют общепринятые 

в финансовые критерии (чистая дисконтированная стоимость, внутренняя норма прибыли и 

др.), что позволяет руководителям находить общий язык с финансовыми директорами. Глав-

ный недостаток состоит в ограниченности применения таких методов: они оперируют поня-

тиями притока и оттока денежных средств, требующими конкретики и точности. Определить 

отток денежных средств (затраты на проект КИС) можно по суммам, указанным в договорах 

с интеграторами и поставщиками. Проблемы возникают при попытке определения притока 

денежных средств. Проиллюстрировать ситуацию можно на примере внедрения КИС в сфере 

проектирования и подготовки производства (ППП) машиностроительных предприятий. 
«Классическим» направлением экономии до сих пор считается снижение себестоимо-

сти продукции. Однако повышение качества продукции, наблюдаемое при внедрении совре-
менных ИТ, как правило, влечет за собой повышение ее себестоимости (необходимость 
применения новых материалов и внедрения новых технологий в сфере производства, модер-
низации оборудования), что является аргументом для отказа от них. 

Достоинством вероятностных методов является возможность оценки вероятности 
возникновения риска и появления новых возможностей (например, повышение конкуренто-
способности продукции, снижение рисков своевременного завершения проекта) с помощью 
статистических и математических моделей. Здесь также возникают трудности, в частности, 
при оценке влияния КИС на конкурентоспособность изделия. Во-первых, такие составляю-
щие качества продукции, как работоспособность, зависят не только от качества проектных 
решений, принятых в ходе выполнения производства изделия, но и от параметров производ-
ственной системы — ее способности достаточно точно воспроизвести параметры проекта 
изделия. Во-вторых, ИТ-проекты развития сферы подготовки и проектирования производст-
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ва (ППП) на большинстве предприятий взаимосвязаны с инновационными проектами в про-
изводственной сфере, следовательно, обособленный расчет эффективности таких проектов 
становится бессмысленным — необходима системность. 

Вероятностные методы можно применить для оценки другого фактора эффективно-

сти ИТ в сфере ППП — вероятности своевременного и качественного выполнения проекта 

по разработке изделия. В этом случае оценивают количество ошибок в конструкторской до-

кументации и трудоемкость их исправления. Однако для построения таких моделей необхо-

димо иметь статистику о возникновении ошибок в конструкторской документации, сбору 

которой на отечественных предприятиях не уделяется должного внимания. Кроме этого, при 

осуществлении подобного рода оценок упускаются из вида другие проектные риски, напри-

мер, связанные с методами управления процессами ППП, что говорит о необъективности 

оценки с ориентацией только на программно-технический аспект. 

Полноценному использованию финансовых и вероятностных методов мешает также 

невозможность в современных экономических условиях точно спрогнозировать изменение 

технико-экономических показателей работы предприятия (объем и продолжительность вы-

пуска разрабатываемой продукции). 

Достоинством качественных (эвристических) методов является реализованная в них 

попытка дополнить количественные расчеты качественными оценками. Они могут помочь 

оценить все явные и неявные факторы эффективности ИТ-проектов и увязать их с общей 

стратегией предприятия. Данная группа методов позволяет специалистам самостоятельно 

выбирать наиболее важные для них характеристики ИТ (в зависимости от специфики про-

дукции и деятельности предприятия), устанавливать между ними соотношения, например, с 

помощью коэффициентов значимости. 

Весомым аргументом в пользу применения качественных методов является и то, что 

решение о начале комплексных ИТ-проектов на крупных промышленных предприятиях в 

большей степени является политическим и подчиняется стратегическим планам развития 

(например, разработка нового продуктового ряда), нежели цели скорейшего получения фи-

нансовой выгоды. 

Основной недостаток таких методов заключается в том, что для их эффективного 

применения предприятию необходимо самостоятельно разработать собственную детальную 

систему показателей и внедрить ее во всех подразделениях по всей цепочке создания допол-

нительной стоимости. Другой слабой стороной является фактор влияния субъективного мне-

ния на выбор системы показателей. Поэтому к специалистам, занятым разработкой системы 

показателей, предъявляются особые требования: они должны обладать большим опытом ра-

боты в сфере ИТ и высоким уровнем знаний в области инновационного менеджмента. 

При внедрении любого нового проекта целесообразно рассматривать не только его 

новизну и влияние на технологические процессы, но и  экономическую выгоду. Существуют 

экономические показатели, которые наглядно дают обобщенную оценку программного 

продукта и позволяют анализировать экономические характеристики проекта. 

Экономическое значение многих параметров может выражаться следующими измерителями: 

 прибыль от реализации ПП, чистая прибыль; 

 годовая и среднегодовая рентабельность капитальных вложений на создание новых 

изделий; 

 период окупаемости капитальных вложений; 

 ожидаемый экономический эффект (сравнительный годовой от внедрения 

разработанных изделий, интегральный); 

 внутренняя норма рентабельности затрат на создание новых изделий. 

Экономические показатели дают обобщенную оценку в денежном выражении самых 

разнообразных достоинств и недостатков системы нового типа, помогают исследовать 

различные варианты конструкции и экономически оценить каждую новую техническую идею. 

Предлагаемый к внедрению проект обеспечивает ускоренный процесс сбора данных, 

и у сотрудников нет необходимости каждый день делать обход, чтобы снимать данные со 
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счётчиков, а осуществлять дистанционно по телефонной линии посредством модемов. Дан-

ные потребления хранятся в базе данных, и нет необходимости заводить большое количество 

папок для хранения данных. Хранение данных в электронном виде позволяет ускорить про-

цесс обработки данных и составления отчётности.  

В результате внедрения информационной системы есть возможность сократить коли-

чество персонала, занимающимся учётом, до одного человека.  

При внедрении любого нового проекта целесообразно рассматривать не только его 

новизну и влияние на технологические процессы, но и  экономическую выгоду. Существуют 

экономические показатели, которые наглядно дают обобщенную оценку и позволяют 

анализировать экономические характеристики проекта.  

Внедрение данного проекта позволяет избавить инженера по учёту от рутинной работы 

и повысить его производительность, а также повысить достоверность данных потребления.  

Для определения трудоемкости выполнения над проектом прежде всего, составляется 

перечень всех основных этапов. При этом особое внимание уделяется логическому упорядо-

чению последовательности выполнения отдельных видов заданий. Типовой перечень этапов 

и видов работ, содержится в ГОСТ 15.101-80 «Порядок проведения научно-

исследовательских работ». В зависимости от характера и сложности стандарт допускает ис-

ключение или дополнение этапов и отдельных видов работ, их разделение, совмещение, а 

также уточнение содержания. 

Трудоемкость разработки программной продукции зависит от ряда факторов, основ-

ными из которых являются следующие: степень новизны разрабатываемого программного 

комплекса, сложность алгоритма его функционирования, объем используемой информации, 

вид ее представления и способ обработки, а также уровень используемого алгоритмического 

языка программирования. Измеряется в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 

зависит от множества трудно учитываемых факторов. Расчет оценки  ожидаемого значения 

трудоемкости Ti и дисперсии Di приведен ниже.  

4

6
i i i
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 , (4.1) 

где ai - оценки минимально возможной трудоемкости выполнения отдельных видов работ,   

bi,  - оценки максимально возможной трудоемкости,   

mi - оценки наиболее вероятной трудоемкости. 
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. (4.2) 

Дисперсия характеризует степень неопределенности выполнения работы за  время Тi. 

Жизненным циклом программы считается весь цикл от принятия решения о проведении 

разработок до полного отказа конечного пользователя от применения данного ПП: 

 этап работы над ПП составил 4 месяца, что составляет в среднем 120 дней; 

 этап сбора информации и обобщение полученного задания — 1 месяц; 

 этап реализации и введения ПП — 1 месяц; 

 этап зрелости: полный переход к автоматизированной системе и устранение 

недостатков (порядка 1 месяца); 

 документальное оформление – 1 месяц; 

 этап упадка: появление новых технологий и моральное устаревание ПП. 

Исходя из календарного графика работы над проектом, составим таблицу экспертных 

оценок и расчетные величины трудоемкости и дисперсии отдельных видов работ сгруппиро-

ванных по стадиям работы над проектом, таблица 4.1. 

Таблица 4.1 — Оценка трудоемкости отдельных видов работ 
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Вид работ 
Оценка трудоемкости Расчетные величины 

ai
 mi  bi  Ti  Д i

 

1. Предпроектное исследование 14 30 21 25,8 1,36 

2. Техническое задание 6 9 7 7,5 0,03 

3. Разработка и отладка ПП 30 60 45 52,5 6,25 

4. Тестирование 3 14 10 13,8 1,36 

5. Техническая отчётность 14 40 32 34,3 1,36 

6. Сдача темы 5 5 5 5 0 

 

Общий показатель трудоемкости разработки программного продукта удовлетворяет 

поставленному сроку в 120 дней. 

Затраты на разработку программной продукции могут быть представлены в виде сме-

ты затрат, включающих в себя следующие статьи: материалы; специальное оборудование; 

основная заработная плата; дополнительная заработная плата; отчисления на социальные 

нужды; производственные командировки; накладные расходы; контрагентские расходы. 

Расчет сметной стоимости ПП произведен по каждой статье затрат и результаты све-

дены в таблицу 4.2. 

Таблица 4.2 — Затраты на разработку ПП   

№ п/п Наименование статей затрат Затраты, руб. 

1 Расходные материалы 3290,00 

2 Пакет Delphi 2007 for Win32 Professional Box 34700,00 

3 Основная заработная плата 20000,00 

4 
Отчисления в фонд социального обеспечения (26 % от 

заработной платы) 
5200,00 

5 Амортизационные отчисления 605,87 

6 Затраты на электроэнергию 632,96 

 Итого затрат 64428,83 

Статья расходные материалы содержит суммарные затраты на материалы, приобре-

таемые для разработки данной ПП. Затраты состоят из стоимости материалов и транспортно-

заготовительных расходов: 

1. Вспомогательная литература 5 шт. – 1250 руб; 

2. Затраты к информационным ресурсам – 640 руб 

3. Компакт диски 3 шт. – 50 руб. 

4. Бумага для принтера (500 листов) – 150 руб. 

5. Картридж для лазерного принтера – 1200 руб. 

Общая сумма   затрат по материалам составила 3290,00 рублей потребности в 

транспортно-заготовительных  отсутствует. 

Для разработки программного продукта количество производственных рабочих рас-

считывают по формуле: 

др
F

Nшкt
стP


 , (4.3) 

где  N  —   количество рабочих данной профессии и разряда, чел; 

шкt  — штучно-калькуляционное время на один этап, ч.;        

др
F —  эффективный  фонд рабочего времени инженера-программиста на разработку ПП, ч; 

Эффективный фонд времени инженера-программиста при пятидневной рабочей не-

деле с двумя выходными днями может быть рассчитан по формуле: 

иK
ппд

FSвFкF
др

F  ]1)[( , (4.4) 
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8,6319,0]128)32120[( 
др

F  ч.,  

где кF  — количество календарных дней на разработку программного продукта, кF = 

120 дней; 

вF  — количество выходных и праздничных дней на период разработки, вF = 32 дня; 

ппд
F  — количество предпраздничных дней  на период разработки, 

ппд
F =2 дня; 

S  — число смен работы  инженера-программиста, S =1смена; 

иK  — коэффициент, учитывающий использование номинального фонда времени из-

за неявки на работу: 

9,0
100

10100

100

100






 нС

иК ч., 
(4.5) 

где  нС  — 9…12% потери номинального фонда времени из-за невыхода на работу, из 

них: 5% — на отпуск (15 дней минимально), 2% — на болезни (8 дней), 0,5% — на выполне-

ние государственных и общественных обязанностей (1,25 дней), 0,5% — на перерывы для 

кормящих матерей (1,25 дней). 

Для разработки ПП на весь период времени требуется (см. формулу 4.3): 

08,1
8,631

1688
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Nшкt
стP  чел.,  

Принимаем за 1, следовательно, требуется 1 инженер-программист. 

Таблица 4.3 — Сводная ведомость основных производственных рабочих 

Наименование профессии 
Общее количество 

рабочих 

Количество рабочих по разрядам 

1 2 3 4 5 

Инженер- программист 1 1 - - - - 

Итого 1 1 - - - - 

В статью основная заработная плата включается основная заработная плата всех ис-

полнителей, непосредственно занятых разработкой данного ПП, с учетом их должностного 

оклада и времени участия в разработке. Расчет ведется по формуле 

i

ii

i t
З

оз
C 

..
 чел., (4.6) 

где     Зi — среднемесячный оклад i-го исполнителя, руб.; 

i — среднее количество рабочих дней в месяце; 

ti — трудоемкость работ, чел.дн;  

Зi = 20000.00 руб.; i  = 21,15; ti = 78,97 чел.дн.; Сз.о = 74676,12 руб. 

Отчисления на социальное страхование. В статье учитываются отчисления в фонды 

социального обеспечения по установленному законодательством тарифу от суммы основной 

и дополнительной заработной платы в размере 26.0 %, т.е. 

%26)
....

(
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C  , (4.7) 

где 

80,19415
100

)2612,74676(
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сс

C руб., 
 

Амортизационные отчисления определяются по формуле: 
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р
Т

Т

к
С

амЗ  , 
(4.8) 

где  кС  — ориентированная стоимость компьютера составляет 25 000 руб.; 

 Т —  ориентировочный эксплуатационный срок компьютера 7 лет; 

 рТ  — количество рабочих дней – 86 дней. 

Тогда: 

841,4986
3657

25000





ам
З руб.  

Затраты на электроэнергию за весь период разработки ПП при  восьми часовом рабо-

чем дне равны: 

,8 CPК
ам

З   (4.9) 

где Р — мощность компьютера,  Р=0,5 кВт/ч; 

      С — стоимость одного кВт, С=1,84 руб.;  

      К — количество рабочих дней, К=86 дней. 

Тогда затраты на электроэнергию составляют: 

96,632)84,185,0(86 
ам

З руб.  

По вышеприведенным расчетам сумма всех затрат на программный продукт 

составляет 74324,45 рублей. 

Программный продукт предназначен для учебного процесса, а именно для лаборатор-

ных и практических занятий.   

Оценка экономической эффективности любой задачи АСУ производится путем срав-

нения затрат по базовому варианту решения задачи, то есть без учета тех методов и подхо-

дов, которые предлагает проектировщик, с затратами оцениваемого варианта (с учетом тех 

проектных решений, которые предлагает проектировщик). Существуют четыре основных 

показателя, использующихся для оценки экономической эффективности: 
Годовой экономический эффект (Эг) – вся сумма прибыли, которую получит объект от 

автоматизации рассматриваемой задачи. 

Годовая экономия (Э) – прибыль, которую получит объект в связи с сокращением се-

бестоимости единиц продукции после автоматизации задачи. 

Расчетный коэффициент эффективности капвложений (Ер) – прибыль, которую полу-

чит объект на рубль вложенных средств в капитальных затратах, приходящихся на данную 

задачу. 

Срок окупаемости капитальных вложений (Ток) – период времени, за который окупа-

ются затраты, связанные с автоматизацией данной задачи. 

В общем случае автоматизация задачи предполагает один из следующих возможных 

вариантов: 

 рассматриваемая задача на объекте решалась только ручным способом; 

 задача на объекте решалась на устаревшей вычислительной технике и переводится 

на новую технику; 

 задача решалась на старом комплексе технических средств и переводится на но-

вую вычислительную платформу; 

 задача решалась на старом комплексе технических средств переводится на новый 

комплекс технических средств. 
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Очевидно, что в нашем случае осуществляется 1-ый вариант автоматизации задачи, т. 

к. ранее отбор исходных данных и составление требуемых отчетов производился на объекте 

практически вручную без применения автоматизированных средств учета информации. 

Годовой экономический эффект – разница между базовым вариантом решения задачи 

(до ее модернизации) и оцениваемого варианта (все затраты, связанные с автоматизацией за-

дачи) – определяется по формуле: 

оцбг ЗЗЭ  , 
(4.10) 

где    Зб — затраты по базовому варианту, 11 КЕСЗ нб  , где 

С1 — себестоимость решения задачи до внедрения проектного решения; 

К1 — капитальные затраты, приходящиеся на данную задачу до ее автоматизации; 

Ен — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равен 0.1. 

Зоц — затраты оцениваемого варианта,  

22 КЕСЗ ноц  , 
(4.11) 

где С2 — себестоимость решения задачи до внедрения проектного решения; 

К2 — капитальные вложения на автоматизацию задачи; 

Как правило, затраты, связанные с автоматизацией задачи в оцениваемом варианте 

предполагают приобретение дополнительного комплекса технических средств либо исполь-

зование более совершенной ВТ и вычислительной платформы, поэтому К2 > К1 и Эг опреде-

ляется по формулам:  

   2121 ККЕССЭ нг  ; 
(4.12) 

   1221 ККЕССЭ нг  . 
(4.13) 

Разница между себестоимостью продукции до и после внедрения задачи – годовая 

экономия (Э), разница между капитальными затратами до и после автоматизации – дополни-

тельные капвложения (Кд), следовательно, 

днг КЕЭЭ  . 
(4.14) 

В общем случае, затраты, связанные с автоматизацией задачи по базовому и оцени-

ваемому вариантам могут включать: 

 затраты ручного труда, связанные с работой тех управленческих работников, кото-

рые решают данную задачу вручную (Зр); 

 затраты эксплуатационные, связанные с решением задачи на ВТ (Зэкс); 

 затраты, связанные с проектированием задачи (Зпр); 

 затраты капитальные, связанные со стоимостью вычислительных средств, прихо-

дящихся на данную задачу (Зк). 

Зр  и Зэкс всегда списываются на себестоимость решения задачи, Зк и Зпр списываются 

через нормативный коэффициент. 

1111 кпрэксрб ЗЗЗЗЗ  ,    а 2222 кпрэксроц ЗЗЗЗЗ  , тогда 

   11222211 кпркпрнэксрэксрг ЗЗЗЗЕЗЗЗЗЭ  . 
(4.15) 

Рассмотрим отдельно все составляющие годовой экономии. 

Затраты ручного труда: 

RtКТЗ чррр   , 
(4.16) 

где Тр — время одноразового решения задачи работником в часах; 

Кр — количество раз решения задачи в году; 

tч — часовая тарифная ставка работника, занимающегося решением задачи; 
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 = 1,33 — коэффициент, учитывающий премии и различные виды доплат; 

R = 26 % —показатель, учитывающий отчисления в фонды социального обеспечения. 

Затраты эксплуатационные: 

)( рмзчэлИТРэкс СЗAЗЗ  ,    
(4.17) 

где Зитр — зарплата ИТР, обслуживающих ВТ, которую в свою очередь, можно по-

считать по формуле: 

R
F

Ф
КТЗ

г

г

рмашИТР   ,   
(4.18) 

где  Тмаш — затраты машинного времени на одноразовое решение задачи (в часах); 

Фг — годовой фонд заработной платы ИТР, обслуживающих ВТ, руб.; 

Fг — годовой фонд времени работы ЭВМ. 

Затраты на электроэнергию: 

испэлрмашЭВМэл КЦКTNЗ  ,      
(4.19) 

где Nэвм — уставная мощность ЭВМ, равна 0.5 кВт; 

Цэл — стоимость 1 кВт/час электроэнергии, равна 1,84 руб.; 

Кисп — коэффициент использования энергоустановок по мощности, равен 0.9. 

Амортизационные отчисления: 

 кЗА ,   
(4.20) 

где    — норма амортизационных отчислений, равна 0,125; 

Капитальные затраты на задачу: 

ЭВМ

ЭВМ

рмаш

к С
F

КТ
З 


 ,     

(4.21) 

где    Fэвм — годовой фонд времени работы ЭВМ; 

Сэвм — стоимость ЭВМ. 

Затраты на запасные части, материалы, ремонт: 

рмзчкрмзч КЗC   ,    
 

где Кзч+м+р — сумма коэффициентов: нормы расхода запчастей = 3,5; норма расхода 

материалов = 1,5; коэффициент ремонта = 3,25. 

Затраты проектирования: 

RtFКТЗ чмеспрпр   ,   
 

где Тпр — время проектирования в месяцах; 

К — количество проектировщиков; 

В данном случае рассматривается задача по автоматизации учета энергоресурсов. Рас-

считаем все показатели временно-трудовых затрат для подзадачи регистрации учетных све-

дений в процессе формирования и реализации целевых программ в единой информационной 

базе организации и выполнении запросов на выборку отдельных данных по заданным пара-

метрам: 
 

Таблица 4.4 — Расчетные показатели 
№ 

п/п 
Рассчитываемый показатель 

Значение 

Т0 Т1 +/- 

1 2 3 4 5 

2 
Тр1 – время одноразового решения задачи работни-

ком, часы 
2 0,16 -1,84 

3 Количество раз решения задачи в день, раз 3 3 - 

4 Количество дней в году, дни 365 365 - 
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№ 

п/п 
Рассчитываемый показатель 

Значение 

Т0 Т1 +/- 

1 2 3 4 5 

5 Количество праздничных дней в году, дни 10 10 - 

6 
Количество выходных дней в году 

52 недели*2, дни 
104 104 - 

7 
Количество рабочих дней в году 

365-(10+104), дни 
251 251 - 

8 
Кр – количество раз решения задачи в году 

3(раз/день)*251(день), раз 
753 753 - 

9 Средний месячный фонд времени, дни 21 21 - 

10 Рабочее время в день, часы 7 7 - 

11 
Средний месячный фонд времени работника    7*21 , 

часы 
147 147 - 

12 
Месячная заработная плата работника, занимающе-

гося решением задачи (2 человека), руб. 
12000 12000 - 

13 

tч – часовая тарифная ставка работника, занимающе-

гося решением задачи  (2 человека) 12000/147, руб. в 

час 

81,62 81,62 - 

14 
 - коэффициент, учитывающий отчисления в 

соц.страх 
26 % 26 % - 

15 
R – коэффициент, учитывающий дополнительные 

премии 
1,41 1,41 - 

16 

Затраты ручного труда RtКТЗ чрр  
11  

41,126,162,8175320 T  

41,126,162,8175316,01 T  

218379,17 17470,33 

-

200908,8

4 

17 
Тмаш1 – затраты машинного времени на одноразовое 

решение задачи, часы 
0 0,0003 0,0003 

18 
Фм – месячная заработная плата работника, зани-

мающегося обслуживанием ВТ, руб. 
0 10000 10000 

19 

Fэвм – годовой фонд времени работы ЭВМ, часы (ко-

личество дней в году помноженное на количество 

рабочих часов в день) Fэвм  = 365*24 

0 8760 - 

20 

ЗИТР1 - затраты на заработную плату ИТР, обслужи-

вающих ВТ R
F

Ф
КТЗ

г

г

рмашИТР  11 , руб. 

4,126,1)
8760

1210000
(7530003,01 


ИТРЗ  

0 5,5 5,5 

21 Nэвм – уставная мощность ЭВМ, кВт 0 0,5 - 

22 Цэл – стоимость 1 кВт/час электроэнергии, руб. 0 1,84 - 

23 
Кисп – коэффициент использования энергоустановок 

по мощности 
0 0.9 - 

24 
Затраты на электроэнергию - 

испэлрмашЭВМэл КЦКTNЗ  11 , руб. 
0 0,19 - 

25 Сэвм – стоимость ЭВМ, руб.  25000 25000 

26 

Капитальные затраты на задачу -

1

1

1 ЭВМ

ЭВМ

рмаш

к С
F

КТ
З 


 , руб. 

0 0,65 0,65 

27 
Амортизационные отчисления  

 
0 0,08 - 

28 Коэффициент Кзч+м+р 25,825,35,15,3    8,25 - 
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№ 

п/п 
Рассчитываемый показатель 

Значение 

Т0 Т1 +/- 

1 2 3 4 5 

29 
Затраты на запасные части, материалы, ремонт - 

рмзчкрмзч КЗC   11)(  0,65*8,25 
0 5,36 - 

30 

Затраты эксплуатационные - 

1)(1111 рмзчэлИТРэкс СЗAЗЗ   

5,5+0,08+0,19+5,36 

0 11,13 11,13 

31 К – количество проектировщиков 0 1 - 

32 Тпр – время проектирования , чел/день 0 78,97 - 

33 
Fмес – месячный фонд времени работы проектиров-

щика, дни 
0 21,15 - 

34 Месячная зарплата проектировщика 0 20000 - 

35 
tч1 – часовая тарифная ставка проектировщика, руб. 

в час 
0 118,20 - 

36 
Затраты проектирования - 

RtFКТЗ чмесПрпр  111 , руб. 
0 72373,98 72373,98 

Учитывая рассчитанные составляющие, годовой экономический эффект определяется 

следующим образом:  

   

руб. 2158663,55 7237,46 - 2165901,01 

0)-0-0,65(72373,98*0,1-7,83)-17470,33-0(218379,17

* 11222211





 кпркпрнэксрэксрг ЗЗЗЗЕЗЗЗЗЭ

      
 

Годовая экономия:  

Э = С1 - С2 = 218379,17 - 120025,15= 98354,02 руб. 

Расчетный коэффициент экономической эффективности: 

35.1
72374,6

98354,02

1122





кпркпрд

р
ЗЗЗЗ

Э

К

Э
Е  

Полученный показатель больше чем показатель эффективности для некоммерческих органи-

заций (0,1) 

Срок окупаемости 0,74
35,1

11


р

ок
Е

Т  года. 

Рассчитанные основные показатели экономической эффективности позволяют сделать вывод, 

что автоматизация задачи, проведенная описанным образом эффективна; годовая экономия от авто-

матизации задачи составила 98354,02 рублей; срок окупаемости затрат на автоматизацию составил 

около 9 месяцев. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 
Осуществить поставленные задачи в рамках тематики курсового проекта. Произвести 

расчеты, согласно плану в теоретическом описании 
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Практическая работа №53–60  

Темы: Построение диаграммы IDEF0: контекстной диаграммы, диаграммы декомпо-

зиции, диаграммы дерева узлов, диаграммы только для экспозиции (FEO). Нумерация работ 

и диаграмм. Каркас диаграммы. Слияние и расщепление моделей. Создание отчетов. Проек-

тирование экранных форм электронных документов. Создание логической и физической мо-

дели данных. Генерация кода клиентской части с помощью ERwin. Создание отчетов и 

генерация словарей 

Задачи: 

1. Изучить особенности построения различных диаграмм для процессов. 

2. Построить все изученные виды диаграмм, используя специализированные компью-

терные средства. 

3. По возможности осуществить декомпозицию процесса и построить соответствую-

щие диаграммы. 

 

Теоретическое обоснование 
Результатом моделирования бизнес-процессов является модель бизнес-процессов, ко-

торая относится к одному из трех типов:  

 модель AS-IS (как есть) - модель текущей организации бизнес-процессов предпри-

ятия 

 модель TO-BE (как будет) - модель идеальной организации бизнес-процессов 

 модель SHOULD-BE(как должно бы быть) - идеализированная модель, не отра-

жающая реальную организацию бизнес-процессов предприятия 

Цель моделирования. Модель не может быть построена без четко сформулирован-

ной цели. Цель должна отвечать на следующие вопросы:  

 Почему этот процесс должен быть смоделирован? 

 Что должна показывать модель? 

 Что может получить читатель? 

Точка зрения. Не смотря на то, что при построении модели учитываются мнения раз-

личных людей, модель должна строиться с единой точки зрения. Точку зрения можно пред-

ставить как взгляд человека, который видит систему в нужном для моделирования аспекте. 

Точка зрения должна соответствовать цели моделирования. В течении моделирования важно 

оставаться на выбранной точке зрения.  

Декомпозиция — это разделение сложного объекта, системы, задачи на составные 

части, элементы.  

С методической точки зрения при моделировании полезно использовать мнение экс-

пертов, имеющих разные взгляды на предметную область, однако каждая отдельно взятая 

модель должна разрабатываться исходя из единственной заранее определенной точки зрения. 

Часто другие точки зрения в краткой форме документируются в прикрепленных диаграммах 

FEO (см. ниже) исключительно для наглядности изложения. 

Точку зрения нужно подбирать достаточно аккуратно, основой для выбора должна 

служить поставленная цель моделирования. Наименованием точки зрения может являться 

название должности, подразделения (например, руководитель отдела или менеджер по про-

дажам). Как и в случае с определением цели моделирования, четкое определение точки зре-

ния необходимо для обеспечения внутренней целостности модели и предотвращения 

постоянного изменения ее структуры. Может оказаться необходимым построение моделей с 

разных точек зрения для детального отражения всех особенностей, выделенных в системе 

функциональных блоков. 

Одним из положительных результатов построения функциональных моделей оказыва-

ется четкое определение границ моделирования системы в целом и ее основных компонен-

тов. Хотя и предполагается, что в процессе работы над Моделью будет происходить 
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некоторое изменение границ моделирования, их вербальное (словесное) описание должно 

поддерживаться с самого начала для обеспечения координации работы участвующих в про-

екте аналитиков. Как и при определении цели моделирования, отсутствие границ затрудняет 

оценку степени завершенности модели, поскольку границы моделирования имеют тенден-

цию к расширению с увеличением размеров модели. 

Границы моделирования имеют два компонента: ширину охвата и глубину детали-

зации. Ширина охвата обозначает внешние границы моделируемой системы. Глубина дета-

лизации определяет степень подробности, с которой нужно проводить декомпозицию 

функциональных блоков. 

Чтобы облегчить правильное определение границ моделирования при разработке 

IDEFO-моделей, существенные усилия затрачиваются на разработку и рецензирование кон-

текстной диаграммы IDEFO (диаграммы "самого верхнего" уровня). Иногда даже прибегают 

к построению дополнительной диаграммы для отображения уровня более высокого, чем кон-

текстный для данной модели, что позволяет обозначить систему, внутри которой располага-

ется объект для моделирования. Существенные затраты на разработку контекстной 

диаграммы вполне оправданы, поскольку она является своего рода "точкой отсчета" для ос-

тальных диаграмм модели, и вносимые в нее изменения каскадом отражаются на все лежа-

щие ниже уровни. 

Когда границы моделирования понятны, также становится ясным, какие объекты 

системы по тем или иным причинам не вошли в модель. 

Рекомендуется следующая последовательность действий при построении модели "с 

нуля": формулирование цели моделирования, выбор точки зрения, определение границ мо-

делирования. Наименование контекстного блока — функционального блока самого высо-

кого уровня — обобщает определение границ моделирования. 

Правила подбора имени для контекстного блока в целом не отличаются от общих пра-

вил именования функциональных блоков, поэтому для них обычно подбирают обобщаю-

щие названия типа "Управление отделом по работе с клиентами", "Обработка заказов" и т.п. 

Стрелки IDEF0-диаграмм обычно проще проектировать в следующем порядке: выход, 

вход, механизм исполнения, управление. Каждый функциональный блок обозначает отдельную 

функцию, и эта функция часто имеет четко описываемые результаты работы. Наличие неясно-

стей при анализе выходов того или иного функционального блока — возможный сигнал необхо-

димости проведения реинжиниринга рассматриваемого бизнес-процесса. 

Определение выходов. После идентификации возможных выходов полезно провести 

анализ модели на предмет предвидения всех возможных сценариев поведения процесса. Это 

означает, что если существует вероятность возникновения той или иной ситуации в ходе 

процесса, модель ее отражает. Многие начинающие аналитики забывают отразить негатив-

ные результаты работы функциональных блоков. Например, блок "Провести экзамен по во-

ждению" определенно произведет поток водителей, только что получивших права, но вполне 

правомерно ожидать и поток лиц, не сдавших экзамен. Негативные результаты часто исполь-

зуются в качестве обратных связей, их анализ должен проводиться для каждого блока. Также 

важным является необходимость включения в модель "спорных" стрелок, решение о наличии 

которых в модели могут принимать рецензирующие модель эксперты. 

Определение входов. Входы можно рассматривать как особым образом преобразуе-

мые функциональными блоками сырье или информация для получения выхода. В производ-

ственных отраслях определить, как входное сырье преобразуется в готовую продукцию, 

обычно довольно просто. Однако при моделировании информационных потоков входной по-

ток данных может представляться не потребляемым и не обрабатываемым вообще. Случаи, 

когда входящие и исходящие стрелки называются одинаково, крайне редки и в основном 

указывают на бесполезность данного блока для системы в целом или на некорректный выбор 

имени для исходящей стрелки. Решением может служить применение более подробного опи-

сания для входящих и исходящих потоков данных. Например, вход может иметь название 

"Предварительный диагноз пациента", а выход — "Уточненный диагноз пациента". 
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Определение механизмов исполнения. После создания входов и выходов можно при-

ступить к рассмотрению механизмов исполнения или ресурсов, относящихся к функцио-

нальному блоку. В понятие механизма исполнения входят персонал, оборудование, 

информационные системы и т.п. Например, функциональный блок "Собрать деталь" может 

потребовать использования какого-либо оборудования, например, гаечного ключа. При 

приеме экзаменов на водительские права механизмом исполнения является инспектор 

ГИБДД. Как правило, определить механизмы исполнения для функциональных блоков до-

вольно просто. 

Определение управления. Наконец, должно быть определено управление, контроли-

рующее ход работы функционального блока. Все функциональные блоки в IDEF0 должны 

иметь хотя бы одно управление. В случаях когда неясно, относить ли стрелку ко входу или к 

управлению, следует ее рисовать как управление. Важно помнить, что управление можно 

рассматривать как особую форму входа функционального блока. 

Когда контекстная диаграмма представляется завершенной, попробуйте задать сле-

дующие вопросы: 

 Обобщает ли диаграмма моделируемый бизнес-процесс? 

 Согласуется ли диаграмма с границами моделирования, точкой зрения и целью мо-

делирования? 

 Подходит ли выбранный уровень детализации стрелок для контекстного блока?  

Все функциональные блоки IDEF0 нумеруются. В номерах допускается использова-

ние префиксов произвольной длины, но в подавляющем большинстве моделей используется 

префикс А. Номер блока проставляется за префиксом. Контекстный блок всегда имеет но-

мер АО. 

Префикс повторяется для каждого блока модели. Номера используются для отраже-

ния уровня декомпозиции, на котором находится блок. Блок АО декомпозируется в блоки Al, 

A2, A3 и т.д.; блок А1 — в А11, А12, А13 и т.д.; блок — А11 в А111, А112, А113 и т.д. Для 

каждого уровня декомпозиции в конце номера добавляется одна цифра. 

Модели могут проектироваться как с использованием подхода "в ширину", когда ка-

ждая диаграмма максимально детализируется перед своей декомпозицией, так и с подходом 

"в глубину", когда сначала определяется иерархия блоков, а затем создаются соединяющие 

их стрелки. Естественно, возможно применение комбинации этих подходов, причем иерар-

хия блоков может иногда немного меняться после того, как нарисованы стрелки. Это проис-

ходит в случае, когда создание стрелок может изменить понимание внутренней архитектуры 

моделируемого объекта. 

Сформулированная цель моделирования содержит вопросы, на которые должна отве-

чать модель. Когда становится возможным получение ответов на них с помощью модели, по-

следняя считается удовлетворяющей поставленным требованиям и рассматривается как за-

вершенная. При построении декомпозиции первого уровня нужно следить за тем, чтобы все 

блоки на диаграмме лежали внутри определенных ранее границ моделирования. Перед де-

композированием блока нужно удостовериться, не приведет ли это к превышению установ-

ленной ранее глубины детализации данной модели. Еще одно правило состоит в том, что 

IDEF0-моделирование должно продолжаться до тех пор, пока стрелки предшествования 

(вход и выход) преобладают на диаграммах. 

При необходимости дальнейшей детализации отдельных процессов может быть ис-

пользована методология IDEF3. 

В дополнение к контекстным диаграммам и диаграммам декомпозиции при разработ-

ке и представлении моделей могут применяться другие виды IDEF0-диаграмм. 

Дерево модели. Дерево модели — обзорная диаграмма, показывающая структуру всей 

модели. Обычно вершина дерева соответствует контекстному блоку, под вершиной выстраи-

вается вся иерархия блоков модели. Однако не запрещается назначать вершиной произволь-

ный блок, помещая под ним все его детские блоки. Из-за высокой итеративности 

функционального моделирования можно ожидать, что дерево модели будет неоднократно 
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изменяться существенным образом до тех пор, пока не будет получена его стабильная вер-

сия. Обзор модели с использованием дерева помогает сконцентрироваться на функциональ-

ной декомпозиции модели. 

Презентационные диаграммы. Презентационные диаграммы (For Exposition Only 

diagrams — FEO diagrams) часто включают в модели, чтобы проиллюстрировать другие точ-

ки зрения или детали, выходящие за рамки традиционного синтаксиса IDEF0. Диаграммы 

FEO допускают нарушение любых правил построения диаграмм IDEF0 в целях выделения 

важных с точки зрения аналитика частей модели. Естественно, если диаграмма FEO включе-

на в модель исключительно для отображения другой точки зрения на систему, она, скорее 

всего, внешне будет выглядеть как обыкновенная IDEF0-диаграмма, удовлетворяя всем ог-

раничениям IDEF0. 

Один из способов использования FEO-диаграмм состоит в отделении функционально-

го блока от его окружения посредством создания диаграммы с единственным блоком и всеми 

относящимися к нему стрелками наподобие контекстной диаграммы (рис. 4.12). Это может 

оказаться полезным в ситуациях, когда необходимо быстро получить информацию об интер-

фейсе (стрелках) функционального блока, а соответствующая диаграмма декомпозиции со-

держит слишком много объектов. 

Кроме того, встречаются следующие виды презентационных диаграмм: 

 копия IDEF0-диаграммы, которая содержит все функциональные  блоки и стрел-

ки, относящиеся только к одному из функциональных блоков, — это позволяет отразить 

взаимодействие между этим блоком и другими объектами диаграммы; 

 IDEF0-диаграммы, которая содержит все функциональные блоки и стрелки, непо-

средственно относящиеся только ко входу и/или выходу родительского блока;  

 различные точки зрения, как правило, на глубину одного уровня декомпозиции. 

Рабочее место BPwin выполнено в виде рабочего стола, состоящего из нескольких 

окон. На рабочем столе размещены: 

 меню; 

 стандартная панель инструментов; 

 панель инструментов «ModelMart»; 

 дерево модели; 

 область для рисования; 

 панель инструментов BPwin; 

 статусная строка. 

Панель меню BPwin соответствует стандартам Windows и обеспечивает доступ ко 

всем функциям BPwin. Приведем некоторые из них: 

печать — чтобы открыть окно печати, на панели меню выберите «File», затем «Print»; 

масштаб — на панели меню выберите «View», затем измените масштаб изображения 

для активной диаграммы или для всех диаграмм в модели на тот, который вам нужен. 

Как и любая другая панель инструментов BPwin, стандартная панель может быть рас-

положена в любой точке экрана или находиться в любом месте в области диаграммы. Вы 

можете также показывать или скрывать ее, используя функцию «View» на панели меню. 

 Дерево модели BPwin — мощный инструмент, который используется для про-

смотра структуры модели и изменения любых объектов диаграмм в открытой модели BPwin. 

Одновременно работая с несколькими моделями, можно рассматривать все диаграммы или 

только активные при свернутой и развернутой структуре иерархического дерева. Для любой 

используемой методологии перечень исследуемых моделей дает полное представление о 

всей модели. С использованием дерева можно также выполнять задачи моделирования. Вы 

можете показывать и скрывать дерево модели, используя кнопки «Model Explorer». Когда 

дерево модели активно, оно находится в раздвигающемся окне слева, а активная диаграмма 

— в правом. Дерево модели используется для: 

 просмотра разных моделей, построенных с использованием различных методоло-

гий моделирования; 
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 переключения режимов просмотра диаграмм или действий; 

 немедленного перехода к просмотру или работе с соответствующей диаграммой в 

рабочем пространстве BPwin посредством v щелчка мышью на названии диаграммы или 

действия; 

 просмотра действий и объектов диаграммы согласно уровням декомпозиции; 

 редактирования имени модели, диаграммы или действия посредством двойного 

щелчка мышью на соответствующем названии; 

 просмотра соответствующей объекту FEO-диаграммы, Node Tree или родственной 

диаграммы посредством щелчка мышью на названии объекта диаграммы в иерархическом 

дереве. 

Область для рисования — это большая площадь справа от главного окна BPwin, в 

котором расположено дерево модели. Она состоит из трех областей: 

 заголовок; 

 область для рисования; 

 название. 

Когда дерево моделей скрыто, рисунок занимает полную область окна. Вы можете 

создавать, редактировать и управлять диаграммами BPwin в области для рисования. По ва-

шему желанию диаграмма может быть масштабирована при помощи инструментов настрой-

ки масштаба. 

Панель инструментов BPwin содержит инструменты для рисования объектов в диа-

грамме BPwin. Эти инструменты могут быть размещены в любой стороне экрана или нахо-

диться где-то в области диаграммы. Вы можете показывать или скрывать панель 

инструментов, используя функцию «View» на панели меню. В BPwin существует три разных 

панели инструментов — по числу поддерживаемых программой методологий. 

Нужная панель инструментов подбирается программой автоматически при выборе 

одной из предлагаемых при первоначальном создании модели методологий. 

Контекстная диаграмма— это модель, представляющая систему как набор иерархи-

ческих действий, в которой каждое действие преобразует некоторый объект или набор объ-

ектов. Высшее действие иерархии называется действием контекста — это самый высокий 

уровень, который непосредственно описывает систему. Уровни ниже называются порожден-

ными декомпозициями и представляют подпроцессы родительского действия. 

При создании модели сначала необходимо изобразить самый высокий уровень—

действие контекста. Наименование действия описывает систему непосредственно и, как пра-

вило, состоит из одного активного глагола в сочетании с обобщающим существительным, 

которое разъясняет цель деятельности с точки зрения самого общего взгляда на систему. 
Каждый блок может иметь различные типы связанных с ним стрелок. Стрелки обо-

значают людей, место, вещи, понятия или события. Стрелки связывают границы диаграммы 
с блоками, а также действия (блоки) на диаграмме между собой. В диаграммах IDEF0 имеет-
ся четыре основных типа стрелок. 

Вход блока представляет материал или информацию, которая должна быть использо-
вана или преобразована блоком, чтобы произвести продукцию (выпуск). Стрелки входа все-
гда направляются в левую сторону блока. Стрелки входа необязательны, так как не все 
действия могут преобразовать или изменять (заменять) что-либо. 

Каждый блок должен иметь по крайней мере одну стрелку контроля (управления). 
Управление всегда входит в вершину блока. Управление, как правило, представляется в виде 
правил, инструкций, политики компании, процедур или стандартов. Оно влияет на деятель-
ность без фактического преобразования чего-либо. Управление может также использоваться 
для описания процедуры начала или окончания выполнения действия. 

Стрелки выхода (выпуска) — это материал или информация, произведенная блоком. 
Каждый блок должен иметь по крайней мере одну стрелку выхода (выпуска). Процессы, ко-
торые не производят продукции (выпуска), лучше не моделировать вообще. 

Механизмы исполнения — это те ресурсы, которые обеспечивают выполнение дейст-

вия. В качестве механизма исполнения могут быть рассмотрены персонал компании, маши-



140 

 

ны или оборудование, которые обеспечивают выполнение деятельности. Стрелка механизма 

может отсутствовать, если определено, что это не важно для работы блока. 

Контекстная диаграмма изображает деятельность самого верхнего уровня и обозна-

чает границу моделирования относительно цели, возможностей и точки зрения. Название 

контекстной диаграммы находится в дереве модели непосредственно под общим описанием. 

Для создания контекстной диаграммы необходимо сначала создать новую модель, 

выбрав пункт «New» в меню «File». В появившемся диалоге необходимо набрать имя модели 

и выбрать ее тип. Этот диалог также отображается при запуске BPwin. 

После создания модели можно задать ее параметры. Список свойств модели — это 

диалог, в котором можно задать такие параметры, как полное наименование модели, ее сло-

весное описание и состояние, в котором находится модель, например «в работе» или «для 

публикации». 

Декомпозиционное разложение модели используется в моделировании бизнес-

процессов, для того чтобы дать более подробное описание блоков. Каждое из этих действий 

может в свою очередь быть декомпозировано. При каждой декомпозиции блока создается 

новая диаграмма. Число декомпозиций не ограничено и полностью зависит от уровня слож-

ности, который необходимо показать в модели. Если действие не было декомпозировано, в 

верхнем левом углу блока будет появляться символ «листа». После декомпозиции данного 

блока символ «листа» исчезнет. 

Как декомпозировать блоки с использованием BPwin? Это можно сделать двумя 

способами. В диаграмме нужно выбрать действие, которое необходимо декомпозировать. 

Для этого выберите необходимый инструмент в наборе BPwin или в дереве модели, затем 

щелкните на действии, которое нужно декомпозировать. Выбранное меню содержит команду 

декомпозиции. В появившемся диалоге необходимо задать требуемые тип и число подбло-

ков. При декомпозиции блока BPwin создает новую диаграмму, которая является диаграм-

мой разложения родительской диаграммы. Заметьте, что новые действия не связаны между 

собой и не поименованы — это ваша следующая задача. Вы должны задать взаимодействие 

между блоками и «привязать» к новым блокам стрелки, которые автоматически унаследова-

ны от родительской диаграммы. 

Имя блока и другие его свойства вводятся в закладке «Name» списка свойств блока. 

Для вывода свойств блока на экран достаточно дважды щелкнуть мышью на блоке. 

Следующим шагом при создании диаграммы должно быть соединение всех использо-

ванных на диаграмме блоков с помощью стрелок, представляющих входы, результаты рабо-

ты, средства управления и механизмы. Для этого достаточно соединить исходящую точку 

стрелки с точкой ее окончания. Окончанием стрелки может быть как одна из сторон функ-

циональных блоков, так и граница диаграммы. BPwin автоматически выделяет допустимые 

окончания для создаваемых стрелок. Для рисования стрелки необходимо выбрать инстру-

мент «стрелка» из комплекта инструментов. 

Задание имени стрелки производится в закладке «Name» диалога свойств стрелок. Для 

вызова этого диалога достаточно дважды щелкнуть мышью на нужной стрелке. 

Если стрелка заканчивается на границе диаграммы BPwin, она помечается туннелем 

из квадратных скобок. Аналогично помечаются стрелки в родительской диаграмме, если в 

диаграмме декомпозиции удаляется перенесенная из нее стрелка. Квадратный туннель на на-

чале стрелки указывает, что стрелка «не решена» в пределах иерархии модели (не имеется 

никакой другой стрелки с таким же именем в любой другой диаграмме модели). Для под-

держания целостности модели необходимо корректировать стрелки, помеченные «туннеля-

ми» из квадратных скобок, одним из следующих способов: 

 преобразованием в туннель из круглых скобок; 

 добавлением новой стрелки,  соединяющей  соответствующий блок с границей 

диаграммы; 

 созданием внешней ссылки (ссылки на объект, не описанный в данной модели) в 

соответствии с методологией IDEF0; 
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 созданием ссылки на блок, расположенный на другой диаграмме. 

В любой момент работы с диаграммой существует возможность добавления на нее новых 

блоков с использованием инструмента «Activity box Tool» панели инструментов. Для добавле-

ния блока следует щелкнуть на этом инструменте, а затем — на диаграмме в том месте, где не-

обходимо расположить новый блок. После того как дополнительный блок создан, вы можете 

связать его стрелками с другими блоками и задать его название и другие свойства. 

Нумерация блоков производится автоматически при их создании. Номера могут быть 

относительными или постоянными, они отражают иерархическое положение блока в преде-

лах модели. Вы можете управлять нумерацией блоков на диаграмме, используя закладку 

«Presentation» диалога ввода свойств модели. 

Перемещение любых объектов на диаграмме осуществляется с помощью их «захвата» 

мышью и перемещения в новое место. При перемещении блоков одновременно перемеща-

ются и связанные с ними стрелки. Функциональные блоки могут также быть перемещены 

между диаграммами с использованием команд «Cut/Paste» из меню «Edit». Номера блокам 

диаграммы BPwin присваиваются автоматически. При изменении взаимного расположения 

блоков могут меняться и их номера. 

Изменение размеров объектов диаграммы может быть сделано перемещением их гра-

ниц. Для запрета изменения размеров объектов используют вкладку «Layout» диалога ввода 

свойств модели. 

Если включен просмотр дерева модели, существует возможность просмотра модели 

как дерева диаграмм или дерева функциональных блоков. Вершина дерева модели имеет 

кнопку переключения «Diagrams/Activities» для отображения соответственно дерева диа-

грамм или дерева действий. Дерево диаграмм открывается по умолчанию при запуске 

BPwin. Дерево моделей BPwin использует специальный набор графических символов для 

представления диаграмм и действий в пределах дерева объектов. Вы можете использовать 

это дерево, чтобы переключиться на соответствующие модель, диаграмму или действие для 

выполнения редактирования. 

В дополнение к контекстным диаграммам и диаграммам декомпозиции другие типы 

диаграмм BPwin позволяют упростить представление и разработку модели. Например, мо-

жет оказаться необходимым разработать сценарий «что-если» для модели. 

В этом разделе будет рассмотрено создание двух типов моделей: 

 диаграммы «только для представления» (For Exposition Only — FEO); 

 древовидные диаграммы. 

При правильном использовании эти типы диаграмм упрощают документирование мо-

делей. 

Создание диаграмм FEO. Диаграмма FEO может быть использована для пояснения 

какой-либо части процесса, отражения особой точки зрения или выделения функциональных 

деталей, которые невозможно показать с использованием синтаксиса IDEF0. Диаграммы 

FEO могут снабжаться дополнительным поясняющим текстом и не обязательно должны раз-

рабатываться с учетом ограничений стандарта IDEF0. Диаграммы FEO могут быть ассоции-

рованы с любой существующей в модели диаграммой, но они не являются иерархической 

частью модели. Диаграмма FEO — копия любой существующей в модели диаграммы. Диа-

грамма идентифицируется с помощью: 

 задаваемого разработчиком имени; 

 идентификатора вида AxF, где х — исходная диаграмма, а символ F показывает, 

что диаграмма имеет тип FEO. 

FEO-диаграммы добавляются в модель с использованием пункта «FEO diagram» ме-

ню «Insert». В диалоге «Create New FEO Diagram» выберите один из следующих типов диа-

граммы для копирования: 

 если Вы выбираете «Context», просто напечатайте имя новой диаграммы в поле 

«Name»; 
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 если Вы выбираете «Decomposition», активизируется выпадающий список «Copy 

From», показывающий все диаграммы декомпозиции в модели. 

После нажатия ОК FEO-диаграмма будет создана и отображена на рабочем столе 

BPwin. 

Так же как и для любой другой диаграммы, вы можете открыть диалог ввода свойств 

FEO-диаграммы. 

Создание древовидных диаграмм (Node Tree Diagrams). Древовидные диаграммы ис-

пользуются для отображения структуры модели в целом. В них, как правило, вершина (са-

мый верхний узел) соответствует диаграмме контекстного уровня. Однако в качестве 

вершины может быть использован любой функциональный блок модели, при этом его под-

блоки будут показаны в качестве ветвей дерева. 

Просмотр моделей с использованием древовидных диаграмм позволяет акцентировать 

внимание на функциональной декомпозиции модели безотносительно к существующим 

внутри и вне модели потокам. При изменении структуры древовидная модель перестраивает-

ся автоматически по мере внесения изменений. 

Древовидные модели нумеруются по шаблону AxN, аналогично диаграммам FEO. 

Древовидные диаграммы добавляются в модель с использованием пункта «Node tree» 

меню «Insert». 

При этом выводится диалог «Node tree definition», в котором задаются: 

 имя; 

 функциональный блок вершины; 

 количество отображаемых уровней; 

 параметры форматирования. 

После нажатия ОК древовидная диаграмма создается и высвечивается на рабочем 

столе BPwin.  

 

Задание для самостоятельной работы 
Осуществить поставленные задачи. Предметная область выбирается в рамках курсо-

вого проектирования. 
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