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Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению практических работ учебной практики 

предназначены для обучающихся по специальности 230401 Информационные системы (по 

отраслям) III курса (V семестр) профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация информационных систем. 

Методические рекомендации разделены по видам деятельности, предусмотренных 

рабочей программой учебной практики и рабочей программой профессионального модуля 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем. Для каждого вида работ 

сформулированы виды работ и перечень практических занятий, приведено теоретическое 

обоснование и указаны задания для самостоятельного выполнения обучающимися. 
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1 Определение оптимального состава аппаратного и программного 

обеспечений для создания и эксплуатации ИС 

Виды работ: осуществление структурного анализа предметной области; 

формализация проведенного структурного анализа; моделирование предметной области с 

помощью прикладных программ. 

Практические работы: проектирование и моделирование ИС с наличием трафика 

Small office peer-to-peer. Проектирование и моделирование ИС с почтовым серверов. 

Проектирование и моделирование ИС, функционирующих по технологии Frame Relay. 

Проектирование и моделирование ИС, обеспечивающей функционирование компании. 

Проектирование и моделирование ИС различных топологий. Проектирование и 

моделирование ИС нескольких зданий. 

Рекомендации по выполнению практических работ 

Изучение программы Net Cracker Professional 4.1, а также приобретение практических 

навыков проектирования и моделирования работы сети, а также  оценки принятых 

проектных решений.  

С помощью программы  Net Cracker Professional 4.1 необходимо построить модель 

вычислительной сети заданной топологии. В соответствии с топологией сети произвести 

подбор необходимого сетевого оборудования конкретного производителя в базе данных 

программы.  

Задать сетевой трафик между компьютерами и произвести анализ полученных 

результатов. Добиться безошибочной работы модели. 

Программа Net Cracker Professional  предназначена для моделирования компьютерных 

сетей всех типов, а также имитации процессов в созданных сетях. При имитации процессов в 

созданных проектах сетей программа позволяет выдавать отчеты по результатам имитации. 

Методика построения сети: 

1. В окно проекта заносится сетевое оборудование, которое будет использоваться для 

построения сети. Если необходимо, то в рабочие станции и/или сервера добавляются сетевые 

адаптеры из списка. Возможно конфигурирование рабочих станций и серверов, которое 

выполняется при нажатии на них правой кнопкой мыши. 

2. В режиме «Link devices» соединяются сетевое оборудование и компьютеры. 

3. Для того, чтобы можно было задать трафик на серверы обязательно 

устанавливается соответствующее общее программное обеспечение (ПО) (в списке 

оборудования выбирается опция Network and Enterprise Software).  

Если выбранное общее ПО не поддерживает конкретный тип трафика, то настройка 

осуществляется следующим образом: 

 кликнуть правой клавишей по серверу в окне проекта; 

 выбрать опцию Configuration в контекстном меню; 

 выделить в окне конфигурации установленное на сервер общее ПО и нажать 

клавишу Plug-in Setup; 

 выбрать вкладку Traffic; 

 установить необходимые флаги типов трафика; 

 нажать клавишу OK; 

 закрыть окно конфигурации. 

В этом же окне конфигурации, на вкладке Server можно задать параметры ответа 

сервера на поступающие запросы.   

4. Для задания трафика между компьютерами на панели инструментов надо нажать 

кнопку «Set Traffic», затем поочередно щелкнуть левой кнопкой мыши станцию-клиента и 

сервер, с которым клиент будет обмениваться данными. Трафик можно также задать и между 

клиентами. Направление трафика определяется от первого щелчка ко второму. Изменять 

свойства трафика можно с помощью пункта меню «Global» => «Data Flow», в том числе 

добавлять и удалять сетевой трафик. 
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5. При выборе компьютера или сегмента сети необходимо в соответствии с заданием 

указать типы отображаемой статистики. Для этого следует выбрать в выпадающем меню 

пункт «Statistics», а в появившемся окне галочками отметить, в каком виде выводить  

статистику. Статистику можно выводить в виде диаграммы, числа, графика или голосом. 

Далее нажать OK. 

6. В случае многоуровневого проекта, когда при построении сети один фрагмент 

сети верхнего уровня детально показывается на нижнем уровне (например, когда требуется 

показать связи между зданиями и показать строение сети внутри здания), следует выделить 

раскрываемый фрагмент, нажать на правую кнопку мыши, и в выпадающем меню выбрать 

пункт => Expand. После этого можно продолжать рисовать сеть на новом листе. 

7. Процесс имитации запускается с помощью кнопки «Start». 
После окончания процесса имитации отчеты выводятся следующим  образом: в меню 

выбирается пункт «Tools» => «Reports» => «Wizard» => «Statistical» => в зависимости от 

задания. Отчет можно также получить, не используя услуги мастера, а просто выбрав 

соответствующий пункт в подменю «Reports». Полученный отчет можно распечатать или 

сохранить в виде файла. 

Полученный рисунок сети можно вывести на печать, используя меню File => Print. 

Примечания:  

 Длины кабелей  берутся произвольно, но не должны превышать допустимые 

стандартом значения.  

 Для сетей с топологией FDDI в базе данных нет устройств MSAU. Поэтому для 

этой топологии в базе следует выбрать «Generic LAN’s»=>FDDI (схематический рисунок 

FDDI). 

 Устройства типа сервера удаленного доступа можно найти в базе устройств Routers 

and Bridges => Access Server => открыть любого производителя => найти там подходящее 

устройство. После этого к нему можно подключить либо модемы, либо устройства 

DSU/CSU. 

 Построение многоуровневого (иерархического) проекта необходимо начинать с 

самого верхнего уровня (корня),  раскрывая подуровни через контекстное меню (Expand) 

выделенного объекта текущего уровня. 

 Фоновое изображение карты местности (Map) выбирается при настройке: меню 

Sites => Site Setup =>Background. 

 Когда необходимо создать проект, используя однотипные устройства, можно 

выбирать их из списка недавно использовавшихся устройств, для чего щелкните на закладке 

недавно использовавшихся элементов (Recently Used) в панели изображений. 

Пример выполнения задания 

Построить ЛВС следующей топологии: 5 персональных компьютеров (РС) и сервер 

образуют сегмент 10BASE-T. Другие пять компьютеров объединены в сегмент по 

технологии 10BASE-2 , оба сегмента соединены мостом. Сервер может обслуживать 

клиентов базы данных, CAD/CAM-приложений и предоставлять FTP доступ к файлам. 

Рабочие станции сегмента 10BASE-T являются клиентами CAD/CAM приложений, рабочие 

станции сегмента 10BASE-2  являются клиентами базы данных.  Кроме этого, все рабочие 

станции обращаются на сервер за файлами по FTP, а внутри каждого сегмента  

взаимодействуют друг с другом по трафику Small office peer-to-peer. 

1) Размер ответа сервера на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание – 1000, дисперсия - 800, размер в байтах. Задержка ответа на запрос 

(Replay Delay) рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание – 5, время в 

секундах. 

2) Вывести статистику: для сервера - текущую нагрузку (current workload) и 

количество полученных пакетов; для сегмента 10BASE-2 - процент использования (average 

utilization). 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Запустите NetCracker Professional 

2.  При построении модели сети можно использовать сетевое оборудование любого, 

но конкретного производителя, и нельзя использовать общие (Generic Devices) сетевые 

устройства. Поэтому в качестве рабочих станций будем использовать компьютеры фирмы 

Dell Computer. В Device Brouser’е найдите в разделе LAN workstations/PCs категорию 

рабочих станций фирмы Dell Computer.  

 

3. Внизу на панели изображений устройств найдите модель Dell Inspiron 7000-

333MHz-14.1"display 

 

4. Переместите найденную модель на рабочую область в окно проекта 

 

5. Найдите в Device Brouser аналогичным образом сетевой адаптер EtherWORKS 

PCMCIA Turbo(AA). Раздел LAN Adapters/Ethernet/Digital Equipment 
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Искомая модель 

 

6. Перетащите найденный сетевой адаптер на имеющийся в рабочей области 

компьютер. Теперь у вас рабочая станция оснащена сетевым адаптером. Проверить это вы 

сможете двойным щелком левой клавиши мыши по изображению компьютера: 

 

7. Для построения сегмента Ethernet 10Base-T вам по условию задачи необходимо 

5 рабочих станций. Первую вы уже создали. Остальные 4 создадим с помощью копирования. 

Выделив имеющуюся рабочую станцию, выберите в меню Edit/Copy. 

 

Затем с помощью Edit/Paste создаете на рабочей области 4 подобных компьютера: 
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8. Для объединения рабочих станций в сегмент вам необходим концентратор. 

Найдите модель SuperStack II Hub 10 12-Port TP в разделе Hubs/Shared Media/Ethernet/3Com 

Corp. Переместите его на рабочую область:  

 

9. Перейдите в режим физического соединения устройств, щелкнув на панели 

инструментов по кнопке Link devices 

 

10. С помощью левой клавиши мыши соедините одну из рабочих станций с 

концентратором 

 

В раскрывшемся окне Link Assistant нажмите кнопку Link и установите длину между 

устройствами. Остальные параметры оставьте без изменений. Закройте окно клавишей Close. 

 

11. Подобным образом соедините оставшиеся 4 рабочие станции с концентратором: 
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12. Итак, мы получили сегмент 10BASE-T. После необходимо установить сервер, 

который устанавливается следующим образом: в окне Device Brouser выбираем иконки в 

следующей последовательности 

 

  и выбираем модель:  

 

Подключим сервер к концентратору с помощью кнопки Link Assistant  в 

результате чего получаем следующую схему: 

 

13.  Следующим нашим шагом будет объединение других пяти компьютеров в 

сегмент 10BASE-2. По аналогии с пунктами 2-4 в Device Brouser’е находим в разделе LAN 

workstations/PCs категорию рабочих станций фирмы Hitachi : 

 

14. Переносим на рабочую область 5 компьютеров и оснащаем их соответствующими 

сетевыми адаптерами  
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15.  Для объединения компьютеров нам потребуется сегмент Thin Ethernet Segment, 

который мы находим следующим образом: в окне Device Brouser выбираем папку Generic 

LANs и в нижнем окне выбираем нужный сегмент: 

 

16. Разместив сегмент на рабочей области, получаем следующую схему: 

 

17. Следующим этапом будет объединение имеющихся рабочих станций в сегмент 

Thin Ethernet Segment с помощью режима физического соединения устройств (кнопка Link 

devices): 

 

Согласно условию сегменты 10Base-T и 10Base-2 соединены мостом. Найдем мост 

следующим образом: в меню выберем Database/Find , в открывшемся окне поиска зададим 

условие поиска и нажмем клавишу Find Now. 

 

 В окне результатов поиска Device Brouser/Compatible Devices откроем папку 

Hubs/Shared media/Ethernet/Canoga Perkins: 
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и в нижнем окне выберем мост  Model 8870 Campus Bridge. 

 
Подключим к мосту сегменты 10Base-T и 10Base-2 с помощью кнопки Link Assistant 

, настроим параметры соединения. 

 

18. В окне свойств сетевого устройства, например, сегмента Thin Ethernet Segment, 

которое откроется при выборе в контекстном меню опции Properties, можно выбрать 

закладку Appearance  и узнать диаметр домена коллизий и число устройств в этом домене. 

 

19. После того, как схема собрана, необходимо установить программное обеспечение  

на сервере: установим FTP server. Для этого в Device Brouser’е в разделе Network and 

Enterprise software/Server software выберем FTP server и, выделив объект левой клавишей 

мыши, переместим его на сервер в рабочей области. 
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20. После установки Server software надо настроить приложения и протоколы, 

которые поддерживает сервер. В данном примере сервер обслуживает клиентов базы 

данных, CAD/CAM-приложений и предоставляет FTP доступ к файлам. Настройка 

производится следующим образом: два раза щелкните на сервер левой кнопкой мыши, 

вызвав окно настройки конфигурации сервера:  

 

Двойным щелчком мыши по вызываем окно настройки программного 

обеспечения. Перейдите на закладку  и настройте приложение следующим 

образом: 

 

21. После установки программного обеспечения на сервере понадобится настроить 

трафик, по которому будет происходить обмен данными между компьютерами. Для этого на 

панели инструментов используйте режим Set traffic 

 

Сначала левой клавишей мыши щелкаете по рабочей станции (источнику трафика), 

затем – серверу (получателю), и выбираете нужный вид трафика  
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Подобным образом настройте трафик каждой рабочей станции согласно 

постановленной задаче. 

22. Проверить правильность соединения вы можете следующим образом: в меню 

программы выберите Global/Data Flow: 

 

23. Убедимся в том, что наша модель локальной вычислительной сети работает без 

сбоев. Используйте кнопку Start на панели инструментов.  

 

24. По условию задачи размер ответа сервера на запрос (Reply Size) 

рассчитывается по нормальному закону: мат. ожидание – 1000, дисперсия - 800, размер в 

байтах. Задержка ответа на запрос (Replay Delay) рассчитывается по экспоненциальному 

закону, мат. ожидание – 5, время в секундах. Для задания этих параметров выполните 

действия, описанные в пункте 21, только выберите закладку server: 
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25. Далее выведем статистику: для сервера - текущую нагрузку (current workload) и 

количество полученных пакетов; для сегмента 10BASE-2 - процент использования (average 

utilization). Это можно следующим образом: щелкнув правой клавишей мыши по серверу и 

вызвав контекстное меню, выберите пункт Statistics: 

 

Укажите нужную статистику для вывода: 

 

Аналогично выведем статистику для остальных устройств в соответствии с заданием. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. Построить ЛВС следующей топологии: 5 персональных компьютеров (РС) 

образуют сегмент 10BASE-T. Другие пять компьютеров и сервер объединены в сегмент по 

технологии 100BASE-T4 , оба сегмента соединены мостом. Сервер может обслуживать SQL-

клиентов базы данных, HTTP-приложений и предоставлять FTP доступ к файлам. Рабочие 

станции сегмента 10BASE-T являются клиентами HTTP приложений, рабочие станции 

сегмента 100BASE-T4  являются SQL-клиентами базы данных.  Кроме этого, все рабочие 

станции обращаются на сервер за файлами по FTP, а внутри каждого сегмента  

взаимодействуют друг с другом по трафику Small office peer-to-peer. 

3) Размер ответа сервера на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание – 1000, дисперсия - 800, размер в байтах. Задержка ответа на запрос 

(Replay Delay) рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание – 5, время в 

секундах. 

4) Вывести статистику: для сервера - текущую нагрузку (current workload) и 

количество полученных пакетов; для сегментов 10BASE-T и 100BASE-T4 - процент 

использования (average utilization). 

Задание 2.  Построить ЛВС следующей топологии: сегмент 10BASE-T, состоящий из 

3-х РС (РС1-РС3) на базе концентратора фирмы DLink, и сегмент на базе концентратора Fast 

Ethernet из 2-х РС (РС4, РС5) соединены с помощью коммутатора (SWITCH'а) по 

технологиям 10BASE-T и 100BASE-TX, соответственно, к которому подключены 2 сервера: 

FS1 - по технологии 10BASE-T и FS2 – по технологии 100BASE-TX. Сервер (2) обслуживает 
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клиентов CAD/CAM приложений и является файл-сервером. РС4, РС5 являются клиентами 

CAD/CAM-приложений, РС1 – РС3 - клиентами файл-сервера. Сервер (1) обслуживает 

HTTP, FTP, POP3 - клиентов. РС4-РС5 являются FTP, POP3 -клиентами. Все рабочие 

станции являются также HTTP-клиентами. Помимо серверов рабочие станции внутри 

каждого сегмента взаимодействуют друг с другом по трафику Small office peer-to-peer. 

1) Размер ответа сервера (1)  на запрос (Reply Size) рассчитывается по 

нормальному закону. Мат. ожидание –1000, дисперсия - 800, размер в байтах. Задержка 

ответа сервера (1) на запрос (Replay Delay)  рассчитывается по экспоненциальному закону, 

мат. ожидание – 5, время в секундах. Для сервера (2) сохраняются установки по умолчанию. 

2) Вывести статистику: Среднюю загрузку для линий подключения серверов 

(average workload), для серверов - текущую нагрузку (current workload); для концентраторов - 

процент использования (average utilization). 

Задание 3. Построить ЛВС следующей топологии: рабочие станции (work station) 

(WS1)-(WS6) и сервер(1) соединены между собой в FDDI кольцо. FDDI кольцо, в свою 

очередь, посредством Backbone-маршрутизатора  связано с двумя сетями Token Ring, в 

каждую из которых входит по одному серверу и по две рабочих стации. Сервер (1) может 

обслуживать клиентов базы данных (WS4-WS6) и CAD/CAM-приложений (WS1-WS3). 

Сервер (2) предоставляет FTP-доступ к файлам. Сервер (3) обслуживает HTTP, POP3 - 

клиентов.  

Рабочие станции сетей Token Ring являются POP3 - клиентами. Кроме этого все 

рабочие станции являются HTTP-клиентами и обращаются на сервер (2) за файлами. Помимо 

серверов рабочие станции взаимодействуют внутри своих сетей друг с другом по трафику 

Small office peer-to-peer..  

1) Размер ответа сервера (1) на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание – 2048, дисперсия-1024, размер в байтах. Задержка ответа сервера на 

запрос (Replay Delay)  рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание –5, 

время в секундах. 

2) Размер ответа сервера (2) на запрос (Reply Size) рассчитывается по 

экспоненциальному  закону. Мат. ожидание – 512, размер в байтах. Задержка ответа сервера 

(2) на запрос (Replay Delay) рассчитывается по равномерному закону, мат. ожидание – 1, 

дисперсия - 0,5,  время в секундах. 

3) Размер ответа сервера (3) на запрос (Reply Size) рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание –2048, дисперсия - 512, размер в байтах. Задержка ответа сервера (3) 

на запрос (Replay Delay) рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание – 2, 

время в секундах. 

4) Вывести следующую статистику: для всех серверов - текущую нагрузку (current 

workload); для сегментов - процент использования (average utilization).  

Задание 4. Построить ЛВС следующей топологии: Имеется сеть Frame Relay. К этой 

сети с использованием витой пары подключены устройства Frame relay access device – FRAD 

(1) и (2). К устройству FRAD (1) подключен сегмент Token Ring, куда входит рабочая группа 

(WG1), станции РС1-РС3 и сервер(1). К FRAD(2) подключен сегмент 10BASE-T c 

сервером(2), рабочей станцией РС4-РС6 и сетевым принтером. Сервер(1)  обслуживает 

клиентов базы данных из рабочей группы и рабочих станций РС1-РС3, сервер(2) – клиентов 

CAD/CAM-приложений и предоставляет FTP-доступ к файлам  всем станциям.  Станции (2) 

и (3) используют CAD/CAM приложения на сервере (2). Станция (2) периодически посылает 

данные на принтер.  

1) Размер ответа на  запрос (Reply Size) сервера (2) рассчитывается по нормальному 

закону. Мат. ожидание –1024, дисперсия-768, размер в байтах. Задержка ответа на запрос 

рассчитывается по экспоненциальному закону, мат. ожидание – 5, время в секундах. Для 

сервера (1) - установки по умолчанию. 
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2) Вывести статистику: для серверов - текущую нагрузку (current workload) и 

количество полученных  пакетов; для сегментов  - процент использования (average 

utilization), для FRADов – среднюю нагрузку. 

Задание 5. Построить ЛВС следующей топологии:  Два компьютера РС1 и РС2 через 

внешние модемы и телефонную сеть общего пользования PSTN имеют  FTP-доступ к 

серверу, расположенному в локальной сети отдельного здания. Эта ЛВС имеет следующую 

топологию: рабочие станции (WS1-WS4), серверы(FS1) и (FS2), а также сервер удаленного 

доступа (Access Server) образуют сегмент сети 100Base-TХ на базе коммутатора. К серверу 

(FS2) подключен принтер. К серверу удаленного доступа подключен внешний модем, 

имеющий доступ к PSTN, и через сегмент Thick Ethernet - сервер (FS3) и рабочие станции 

(WS5-WS8). Сервер(FS1) может обслуживать клиентов базы данных и CAD/CAM-

приложений. Рабочие станции (WS1), (WS2), являются клиентами баз данных. Рабочие 

станции (WS3) и (WS4), являются CAM/CAD клиентами. Кроме этого, все рабочие станции 

обращаются на сервер(FS2) за файлами по протоколу FTP, а локальные станции (WS5)-

(WS8) регулярно запускают на нем офисные приложения (Small office data base client-server). 

Принтер обслуживает все локальные рабочие станции. Помимо серверов локальные рабочие 

станции взаимодействуют друг с другом по трафику Small office peer-to-peer внутри каждого 

сегмента. Сервер (FS3) является HTTP, POP3 сервером. Все локальные станции являются 

HTTP, POP3 клиентами.  

1) Размер ответа на запрос (Reply Size) для всех серверов рассчитывается по 

нормальному  закону. Мат. ожидание – 1024, дисперсия - 768, размер в байтах. Задержка 

ответа на запрос (Replay Delay) распределена по экспоненциальному закону, мат. ожидание – 

2, время в секундах. 

2) Вывести статистику: для серверов - текущую нагрузку (current workload); для  

сегмента Ethernet  - процент использования (average utilization). 

Задание 6. Построить ЛВС следующей топологии:  Сегмент на HUB10BaseT из 

рабочих станций WS1-WS4 и сегмент 10Base5 из рабочих станций WS5-WS12 посредством 

Ethernet to FDDI switch -1 подключены к кольцу FDDI, к которому подключены через 

оптоволокно также серверы FS1 и FS2. Станции WS13-WS16 подключены к тому же кольцу 

FDDI через Ethernet to FDDI switch -2. Сервер FS1 обслуживает клиентов CAD/CAM и 

клиентов SQL-приложений, сервер FS2 – предоставляет доступ к файлам по протоколу FTP и 

обслуживает HTTP, E-mail клиентов и клиентов базы данных. Станции WS1-WS4 являются 

клиентами SQL-приложения, станции WS13-WS16 - клиентами CAD/CAM приложения, 

WS5-WS12 –клиентами базы данных. Все рабочие станции обращаются за файлами на 

сервер FS2 и являются клиентами НТТР и Е-mail приложений. 

1) Размер ответа на запрос (Reply Size) для сервера FS1 рассчитывается по 

нормальному  закону: Мат. ожидание – 800, дисперсия - 1000, размер в байтах. Задержка 

ответа на запрос (Replay Delay) распределена по экспоненциальному закону, мат. ожидание – 

1, время в секундах. 

2) Размер ответа на запрос (Reply Size) для сервера FS2 рассчитывается по 

равномерному закону: Мат. ожидание – 1024, дисперсия - 2048, размер в байтах. Задержка 

ответа на запрос (Replay Delay) распределена по экспоненциальному закону, мат. ожидание – 

2, время в секундах. 

3) Вывести статистику: для серверов – среднюю нагрузку (average workload); для  

остального сетевого оборудования - процент использования (average utilization). 

Задание 7.  Три здания связаны через сеть ISDN. В Building-1 расположены рабочие 

станции PC1-PC5, подключенные к сети ISDN через внутренние адаптеры. В Building-2 два 

сегмента 10BaseT на концентраторах подключены к сети ISDN через маршрутизатор. 

Рабочие станции РС6-РС10 и сервер FS1 образуют первый сегмент, а РС11-РС15 и сервер 

FS2 – второй. В Building-3 расположен сегмент 100Base-TX на базе модульного 

коммутатора, в состав которого входит Supercomputer и рабочие станции РС16-РС20. 

Модульный коммутатор подключен к сети ISDN через адаптер ISDN, входящий в состав 
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группы устройств CPE for ISDN. Supercomputer обслуживает приложения по протоколам 

CAD/CAM, SQL, SMTP, POP3, FTP .Сервер FS1 обслуживает приложения File client-server, 

сервер FS2 -  Small office database server. 

Рабочие станции РС1-РС5  являются FTP- клиентами, РС6-РС10 – клиенты сервера 

FS1, РС11-РС15 – клиенты сервера FS2, рабочие станции FS16-FS20 –клиенты CAD/CAM и 

SQL-приложений, рабочие станции РС6 и РС 11 отправляют и получают Е-mail сообщения. 

1) Настройки серверов заданы по умолчанию. 

2) Вывести статистику: для серверов – среднюю нагрузку (average workload); для  

остального сетевого оборудования и линий связи от сети ISDN до зданий - процент 

использования (average utilization), для сети ISDN – число полученных (Macropackets 

received) и потерянных пакетов (Total fails number).  

Задание 8. Две рабочие группы подключены по оптоволокну к сети АТМ через 

Ethernet to ATM switch-1, к этой же сети АТМ через Ethernet to ATM switch-2 подключены 

два сервера FS1 и FS2. В состав первой рабочей группы Workgroup-1 входит 5 рабочих 

станций (РС1-РС5) и сервер FS3 , образующие домен коллизий 10Base-T. В состав 

Workgroup-2 входят рабочие станции РС6-РС10 и сервер FS4, образующие сегмент Ethernet 

на базе концентратора. Также через сеть АТМ по оптоволокну взаимодействуют каждая с 

каждой рабочие группы Workgroup-3 -Workgroup-6 по протоколу InterLAN traffic. Сервер 

FS1 обслуживает клиентов FTP и E-mail (РОР), сервер FS2 – клиентов HTTP, E-mail (SMTP) 

и SQL приложений, сервер FS3 – клиентов File server's client, а сервер FS4 – клиентов 

Database. Рабочие станции РС1-РС5 являются клиентами файлового сервера FS3, отправляют 

почту через сервер FS2, являются его HTTP - клиентами и обращаются за файлами на сервер 

FS1 по протоколу FTP. Рабочие станции РС6-РС10 являются клиентами базы данных сервера 

FS4 и получают почту с сервера FS1. РС6 является клиентом SQL-приложения, остальные 

рабочие станции из этой рабочей группы являются еще и HTTP – клиентами сервера FS2. 

1) Настройки серверов заданы по умолчанию. 

2) Вывести и проанализировать средний процент использования (average utilization) 

сегментов рабочих групп Workgroup-1 и Workgroup-2, линии от  Ethernet to ATM switch-1 до 

сети АТМ, линии от одной из рабочих групп Workgroup-3 - Workgroup-6 до сети АТМ, линий 

от Ethernet to ATM switch-2 до серверов FS1 и FS2, а также среднюю загрузку (average 

workload) сети АТМ. 
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2 Осуществление предпроектного обследования объекта 

проектирования 

Виды работ: изучение процессных потоковых моделей; выделение и классификация 

процессов в организации; изучение и применение методологий моделирования; проведение 

анкетирования и интервьюирования 

Практические работы: Проведение предпроектного обследования организации. 

Анкетирование, интервьюирование; Отчет о проведении предпроектного обследования 

организации; планирование работ по проведению предпроектного обследования организации 

Рекомендации по выполнению практических работ 

Предпроектное обследование предваряет создание проекта информационной системы 

и предназначено для согласования представлений заказчика и исполнителя о будущем 

проекте. Цель данного этапа — найти «общий язык» и описать требования к проекту в общей 

терминологии.  

До предпроектного обследования исполнитель, как правило, знает только о намерении 

заказчика начать или продолжить процесс автоматизации предприятия. Представления 

заказчика о предстоящей автоматизации могут меняться от одного варианта к другому, 

например:  

 необходима автоматизация «ручного труда» и наведения элементарного порядка в 

процедурах контроля и учета;  

 достаточно автоматизации существующих бизнес-процессов – «как есть» (любые 

изменения и оптимизации нежелательны);  

 необходимо качественное изменение всей системы управления предприятием – 

постановка процедур планирования и управления, совершенствование организационной 

структуры предприятия;  

 нет четкого представления о необходимых нововведениях, основные цели 

сформулированы в общих чертах, необходимость перестройки и оптимизации сложившихся 

бизнес-процессов назрела и т. д.  

Уточнение требований заказчика, масштаба предприятий, степени его автоматизации, 

и представлений заказчика об итогах автоматизации происходит на этапе предпроектного 

обследования. Исполнитель в самых общих чертах предлагает заказчику варианты 

автоматизации. Обсуждение предложений исполнителя может изменить начальное 

представление заказчика.  

По результатам переговоров с руководителями и другими представителями 

предприятия заказчика и в зависимости от масштабности поставленных заказчиком целей 

определяется глубина и содержание (объем работ и их стоимость) этапа обследования 

предприятия, определяются конечные цели и задачи автоматизации, а также методы их 

решения.  

Обследование проходит в несколько этапов:  

Этап 1. Сбор информации о бизнес-процессах, интервью с руководителями и 

экспертами, анализ существующих в организации регламентирующих документов. 

Происходит сбор информации о стратегических целях компании-заказчика, бизнес-

процессах, определяются существующие проблемы в деятельности организации и 

уточняются ограничения в части проведения проектов по оптимизации и автоматизации 

бизнес-процессов бюджет, сроки).  

Этап 2. Описание и моделирование бизнес-процессов («как есть») верхнего уровня 

для получения о них ясных и однозначных представлений.  

Этап 3. Анализ описанных бизнес-процессов с использованием нескольких разрезов: 

анализ моделей процессов; анализ времени прохождения процессов; анализ сценариев 

процесса; анализ функциональных, организационных, информационных «разрывов» 

процессов; анализ входов и выходов (требований и результатов) процессов.  
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В результате Заказчик получает «Отчет об обследовании» организации, в котором 

проводится диагностика состояния бизнес-процессов организации, и даются рекомендации 

по возможным направлениям продолжения работ. Специалисты могут рекомендовать 

варианты продолжения работ по одному или сразу нескольким направлениям, в зависимости 

от результатов обследования.  

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Сформировать команду из пяти–шести человек, которая будет осуществлять 

предпроектное обследование организации. Получить у руководителя практики профиль 

организации, нуждающейся в обследовании, и содержание будущего проекта. На основании 

полученных данных, организовать процессы анкетирования и интервьюирования 

сотрудников организации, которых затрагивает реализация будущего проекта. В качестве 

сотрудников выступает руководитель практики. По результатам опроса сделать выводы и 

корректировку (при необходимости) будущего проекта.   

Профили организаций: 

1. Строительная. 

2. Образовательная. 

3. Оптовая или розничная торговля. 

4. Информационные технологии. 

5. Инженерно-технический. 

Содержание проекта: 

1. Внедрение или оптимизация электронного документооборота. 

2. Разработка программного приложения для отдела или организации в целом. 
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3 Определение оптимального метода проектирования ИС 

Виды работ: Реализация концепции объектно-ориентированного программирования; 

изучение и применение основных принципов объектно-ориентированного программирования; 

проектирование программного компонента ИС с помощью инструментов объектно-

ориентированного программирования 

Практические работы: Проектирование программного компонента ИС с помощью 

инструментов объектно-ориентированного программирования для работы с БД; 

Проектирование программного компонента ИС с помощью инструментов объектно-

ориентированного программирования для автоматизации деятельности различных структур 

организации 

 

Теоретическое обоснование практических работ 

Объектно-ориентированное программирование — это подход к разработке 

программного обеспечения, основанный на объектах, а не на процедурах. Этот подход 

позволяет максимизировать принципы модульности и «сокрытия информации». Объектно-

ориентированное программирование базируется на связывании или инкапсуляции структур 

данных и процедуры, которая работает с данными в структуре, с модулем. 

Объектно-ориентированный принцип разработки дает много преимуществ. Например, 

каждый объект инкапсулирует его структуру данных с процедурой, используемой для 

работы с экземплярами структуры данных. Это позволяет устранить в коде программы 

внутренние зависимости, которые могут быстро привести к тому, что этот код будет трудно 

обслуживать. Объекты могут также наследовать из порождающего объекта структуры 

данных и другие характеристики, что позволяет сэкономить усилия и обеспечить прозрачное 

использование для многих целей больших фрагментов кода. 

Объект состоит из структуры данных и связанных с ней процедур (которые 

называются методами), которые работают с данными, записанными в экземплярах структуры 

данных. 

Объект может наследовать характеристики порождающего объекта. Это означает, что 

структура данных нового объекта включает структуру данных порождающего объекта, а 

также новые данные. Кроме того, новый объект может вызывать все процедуры 

порождающего объекта, а также те процедуры методов, которые в нем описываются. 

Основные понятия в ООП — объект и сообщение. Объект моделирует сущность 

реального мира или некоторое абстрактное понятие, сообщение определяет способы 

взаимодействия объектов. Программа в свете ООП — совокупность объектов, определенным 

образом взаимодействующих между собой. 

Объекты характеризуются: состоянием (статические свойства объекта и их текущие 

значения); поведением (как объект проявляет себя во внешнем мире; определяется 

совокупностью методов, обеспечивающих передачу сообщений между объектами); 

индивидуальностью. 

Сообщение определяется своим именем и всегда имеет адресата — кому оно 

адресовано. Кроме того, сообщение может иметь дополнительные аргументы, передаваемые 

адресату. 

Абстракция — это свойство, позволяющее создавать новые типы данных, выделяя 

общие абстрактные свойства этих типов. 

Инкапсуляция — скрытие информации; механизм, который объединяет данные и код, 

манипулирующий с этими данными, а также защищает и то, и другое от внешнего 

вмешательства или неправильного использования. 

Наследование — это процесс, посредством которого один объект может приобретать 

свойства другого (точнее, объект может наследовать свойства другого объекта и добавлять к 

ним черты, характерные только для него). Например, роза или ромашка — это разные 

разновидности некоторого общего (родительского) класса, называемого цветком. В свою 
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очередь, цветок — это разновидность еще более общего класса растение, и т.д. В каждом 

случае порожденный класс наследует все связанные с родителем качества и добавляет к ним 

свои собственные определяющие характеристики. 

Полиморфизм — это свойство, которое позволяет одно и то же имя использовать для 

решения двух или более схожих, но технически разных задач. Например, в не ОО языках 

программирования нахождение абсолютной величины числа требует нескольких различных 

функций — в зависимости от типов аргумента и результата (например, в С — это abs() для 

данных типа int, labs() для данных типа long и fabs() для данных типа double). В ООЯП 

каждая из этих функций может быть названа abs(). Тип данных, который используется при 

вызове функции, определяет, какая конкретно версия функции действительно выполняется. 

Методы класса можно классифицировать по двум независимым критериям — по 

функциональному назначению и по их отношению к классу. 

По функциональному назначению методы класса делятся на следующие категории: 

 конструкторы — предназначены для инициализации состояния экземпляров 

класса при их создании; 

 деструкторы — предназначены для выполнения каких-то дополнительных 

действий в момент уничтожения экземпляров класса; 

 селекторы — предназначены для обработки состояния класса без его изменения; 

 модификаторы — предназначены для изменения состояния класса; 

 итераторы — предназначены для организации последовательного доступа к 

элементам данных, определяющих состояние некоторого (одного) экземпляра класса. 

По отношению к классу методы делятся на следующие две категории: 

 функция-член класса — функция, принадлежащая самому классу и не 

существующая вне класса; прототипы функций-членов класса включены в определение 

класса; 

 функция-друг класса — внешняя по отношению к классу функция, которая 

может существовать вне класса, но имеет доступ к закрытой (и защищенной) части класса. 

Прототип функции-друга класса также включается в определение класса, но начинается 

специальным ключевым словом friend. 

Конструкторы и деструктор класса могут быть реализованы только функциями-

членами класса и имеют специальный синтаксис. Другие методы класса имеют обычный 

синтаксис функций языка С++ и могут быть реализованы и функциями-членами, и 

функциями-друзьями класса. Мы пока ограничимся рассмотрением только функций-членов 

класса. 

Принципы объектно-ориентированного программирования требуют, чтобы поля 

объектов были исключены из исходного кода, насколько это возможно. Это ограничение 

поначалу может показаться спорным и жестким, но оно является только частью огромной 

картины объектно-ориентированное программирования. 

Ответ заключается в том, что при всякой возможности для доступа к полям данных 

должны использоваться методы объекта. Метод является процедурой или функцией, 

описанной внутри объекта и жестко ограниченной этим объектом. 

Методы являются одними из наиболее примечательных атрибутов объектно-

ориентированного программирования и требуют некоторой практики перед использованием. 

Метод — это процедура или функция, объединенная с данным типом столь тесно, что 

метод является как бы окруженным невидимым оператором with, что делает экземпляр 

данного типа доступными изнутри для метода. Определение типа включает заголовок 

метода. Полное определение метода квалифицируется в имени типа. Тип объекта и метод 

объекта являются двумя лицами этой новой разновидности структуры, именуемой методом. 

Одним из важнейших принципов объектно-ориентированного программирования 

является то, что программист во время разработки программы должен думать о коде и о 

данных совместно. Ни код, ни данные не существуют в вакууме. Данные управляют потоком 

кода, а код манипулирует образами и значениями данных. 
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Если наш код и данные являются разделенными элементами, то всегда существует 

опасность вызова правильной процедуры с неверными данными или ошибочной процедуры с 

правильными данными. Забота о совпадении этих элементов возлагается на программиста, и 

хотя строгая типизация Паскаля здесь помогает, самое лучшее, что он может сделать — это 

указать на несоответствие. 

Объект осуществляет синхронизацию кода и данных путем совместного построения 

их описаний. Реально, чтобы получить значение одного из полей объекта, мы вызываем 

относящийся к этому объекту метод, который возвращает значение нужного поля. Чтобы 

присвоить полю значение, мы вызываем метод, который назначает данному полю новое 

значение. 

Объектно-ориентированное проектирование (Object-Oriented Design — OOD) — это 

поступательный итеративный процесс. Граница между объектно-ориентированным анализом 

и проектированием расплывчата и построение проекта программного изделия состоит из 

ряда циклов, в которых уточняются описания классов и взаимодействия между ними, 

разрабатываются реализующие их программы, проводится их отладка и тестирование и по 

результатам каждого этапа уточняются рабочие документы предыдущих этапов, 

дорабатываются описания классов и программы. Эти циклы повторяются до получения 

требуемого результата. 

Объектно-ориентированное программирование является в настоящее время основой 

всей индустрии прикладного программирования благодаря выигрышу в конкурентной 

борьбе с альтернативными технологиями программирования. В промышленном 

программировании только в системном программировании позиции объектно-

ориентированного программирования еще не очень сильны. Поэтому, с одной стороны, 

теоретические рассуждения о непригодности объектно-ориентированного программирования 

не соответствуют наблюдаемой на практике ситуации. С другой стороны, нельзя считать, что 

объектно-ориентированное программирование во всех случаях является наилучшей из 

методик программирования. 

Процедурное программирование лучше подходит для случаев, когда важны 

быстродействие и потребляемые ресурсы, объектное — когда важна управляемость проекта 

и его модифицируемость, а также безопасность программ. Процедурное программирование 

обычно лучше подходит для небольших проектов, объектное — для больших. 
 

Список рекомендуемой справочной литературы: 

1. Электронный учебник Turbo Pascal — http://mif.vspu.ru/books/pascal/. 

2. Алексеев Е.Р. Free Pascal и Lazarus: учебник по программированию. — М.: ДМК-

пресс, 2010. — 442 с. 

3. Голицына О.Л. Программирование на языках высокого уровня: учебн. пособие. — 

М.: Форум, 2008. — 496 с.  

4. Эйдлина Г.М. Delphi: программирование в примерах и задачах: практикум. — М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. — 116 с. 
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выбору обучающегося. Задания выполняются с помощью объектно-ориентированного языка 

(по выбору). 
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4 Создание технического задания на проектирование ИС 

Виды работ: Разработка технического задания на создание ИС 

Практические работы: Разработка технического задания на создание ИС 

Рекомендации по выполнению практических работ 

Требование — это условие или возможность, которой должна соответствовать 

система. Жизненно важной частью проектирования ИС является формирование требований к 

создаваемому решению, т.е. разработка технического задания. 

Требования отражают потребности достаточно широкой аудитории 

(заинтересованных сторон, будущих пользователей, заказчиков ИТ — решения и пр.), на 

удовлетворение которых направлен проект. Однако требования обычно претерпевают 

существенные изменения 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 действительных 

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 

проекта. 

 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 

потребностей 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 

модернизацию системы. 

Выявление потребностей сопряжено с выполнением следующих задач: 

 интервьюирование и анкетирование; 

 совещания, посвященные требованиям; 

 мозговой штурм; 
 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 
может 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 
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документ может содержать общие определения функций системы, другой — конкретные 
требования. (Первый 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 

«низкий — 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 

возможность её полного удаления. 

Таким образом, появляется возможность объективно выделить те функции, которые, с 

одной стороны, необходимы заказчику, а с другой стороны, могут быть действительно 

реализованы 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 

требований в области проблем (определённых на предыдущих этапах) к требованиям в 

области решений. 

Требования в области решений делятся на две группы: функциональные требования и 

нефункциональные. 

Функциональные требования определяют действия, которые должна быть способна 

выполнить система (без рассмотрения физических связей между её элементами). Они 

определяют внешнее поведение системы. Функциональные требования используются для 

выражения поведения системы путем задания предпосылок и возможностей, ожидаемых в 

качестве результата. 

Нефункциональные требования описывают только атрибуты системы или среды. 

Нефункциональные требования служат для создания системы с приемлемым качеством. 

Создание правильной системы 

В процессе создания системы осуществляются два вида контроля её правильности: 

верификация и валидация. 

Верификация — постоянно выполняемый процесс оценивания системы с целью 

определить, удовлетворяют ли результаты некой фазы условиям, наложенным в начале 

данной фазы, т.е. удовлетворяют ли они потребностям последующей деятельности. 

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. 
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Валидация — процесс оценивания системы (или компонента) во время или по 

окончании процесса разработки с целью определить, удовлетворяет ли она указанным 

требованиям. 

Пример технического задания 
Техническое задание на создание Сайта __(название)__ 

г. Москва         ___(дата)______ 

 
Данный документ является Техническим заданием на разработку и создание сайта ___(название)___. 

Документ содержит перечень работ, требования к дизайну, функциональности и информационному наполнению 
вышеуказанного сайта и является обязательным приложением к договору № ___(номер договора)___ от 
___(дата)___. 

После утверждения данного документа обеими сторонами, описанные в нем требования могут 
изменяться только по обоюдному согласию сторон. Все вносимые изменения должны быть зафиксированы в 
Дополнениях к Техническому заданию. 

 
1. СТРУКТУРА САЙТА 

Сайт создается на двух языках, русском и английском. 
Структура русской и английской версий идентична. 
Основные разделы сайта: 
- Главная страница 
- Услуги 
- Фото-галерея 
- Контакты 
 
2. СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ 

На всех страницах сайта находятся следующие стандартные блоки: 
- Логотип 
- Графическая заставка 
- Переключатель между русской и английской версиями сайта 
- Ссылка на карту сайта 
- Меню навигации 
- Контент (основное содержание данной страницы) 
- Сведения об авторских правах 
2.1. Логотип должен являться ссылкой на главную страницу. 
2.2. Графическая заставка представляет собой ___(требования к изображению)___ 
2.3. Меню навигации должно содержать ссылки на основные разделы: ___(привести список)___ 
Также при создании меню должна быть заложена возможность добавления ___(число)___ новых 

разделов. 
 
3. КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАНИЦ САЙТА 

3.1. По характеру контента должны быть представлены страницы двух типов: 
- Типовая страница с текстом 
- Страница с фотографией в фото-галерее 
3.2. Также должны быть страницы, не являющиеся типовыми:  
- Основная страница фото-галереи 
- Контакты 
- Карта сайта 
- Служебная страница обработки ошибки № 404 
 
4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ САЙТА 

4.1. Главная страница – типовая страница с текстом. 
4.2. Услуги – раздел, состоящий из типовых страниц с текстом.  
На всех страницах данного раздела должно быть расширенное меню навигации, включающее навигацию 

внутри раздела. При нажатии на пункт меню «Услуги» будет загружаться первая страница данного раздела, то 
есть ___(название страницы)___. 

4.3. Фото-галерея – раздел, состоящий из основной страницы фото-галереи и типовых страниц с 
фотографиями. 

4.4. Контакты – страница, содержащая текстовый блок с контактной информацией, схему проезда и 
форму обратной связи. 

Форма обратной связи должна содержать следующие поля: 
- Имя 
- E-mail 
- Сообщение 
После заполнения пользователем данной формы и нажатия кнопки «Отправить», данные пересылаются 

по электронной почте сотруднику, ответственному за общение с посетителями сайта. 
Поля формы являются обязательными для заполнения, есть проверка на пустые поля. Если 

пользователь не заполнит какое-либо поле и нажмет кнопку «Отправить», ему должно выдаваться сообщение с 
предложением заполнить пропущенные поля.  
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Отсутствует проверка на правильность ввода информации в поля формы. 
 
5. ТИПОВАЯ СТРАНИЦА С ТЕКСТОМ 

В контенте типовой страницы с текстом должен содержаться только текстовый блок. 
Текстовый блок должен содержать следующие элементы: 
-Заголовок 
-Текст 
Также текстовый блок может содержать следующие элементы: 
- Подзаголовки 
- Списки 
- Таблицы 
 
6. ФОТО-ГАЛЕРЕЯ 

6.1. Основная страница фото-галереи должна содержать эскизы фотографий и соответствующие ссылки 
на типовые страницы с фотографиями. 

6.2. Типовая страница с фотографией должна содержать одну фотографию и подпись в виде простого 
текста. 

 
7. КАРТА САЙТА 

Карта сайта – это страница, на которой автоматически выводятся ссылки на все опубликованные 
страницы сайта ___(можно указать ограничения)___. 

 
8. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ САЙТА 

8.1. Служебная страница обработки ошибки № 404 не доступна через навигацию сайта, должна быть 
показана пользователю в случае возникновения данной ошибки. На ней должны присутствовать: 

- Название сайта 
- Сообщение об ошибке № 404 на русском и английском языках 
- Ссылки на основные разделы сайта русской и английской версий 
8.2. Для посетителей запрещен просмотр директорий сайта через браузер.  
8.3. Карта сайта должна создаваться автоматически. 
8.4. Должна быть возможность редактировать мета-тэги keywords и description при обновлении сайта. 
 
9. ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ 

9.1. Задачи сайта: 
- Информирование об услугах компании. 
- Привлечение новых клиентов и партнеров. 
9.2. Основные требования: 
- На сайте должна быть простая и понятная навигация. 
- Графическое решение должно формировать положительную эмоциональную оценку. 
- Все элементы оформления должны быть подчинены единой стилистике. 
- Предпочтительная цветовая гамма: ___(описание)___. 
- Дизайн сайта создается с расчетом на разрешение экрана 1024 х 768 пикселей. 
 
10. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

10.1. Сайт содержит две версии, русскую и английскую, страницы которых полностью идентичны. При 
входе на сайт изначально загружается главная страница русской версии. При переключении между русской и 
английской версиями пользователь перейдет на страницу, соответствующую текущей. 

10.2. Сайт должен корректно отображаться в следующих версиях браузеров: ___(перечислить)___. 
 
11. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Информация должна публиковаться на сайте с использованием административной части системы 
управления контентом. 

Должны быть разграничены права редактора и администратора сайта путем создания соответствующих 
учетных записей. 

Права редактора сайта: 
- Редактирование главной страницы. 
- Редактирование, удаление, добавление типовых страниц с текстом в разделе «Услуги». 
- Редактирование, удаление, добавление типовых страниц с фотографиями в разделе «Фото-галерея». 
Права администратора сайта: 
- Неограниченный доступ к системе управления контентом, позволяющий изменять дизайн, структуру и 

функционал сайта. 
 
12. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

По завершении создания сайта Исполнитель предоставляет Заказчику сопроводительную 
документацию: 

- Инструкцию для администратора сайта, содержащую данные авторизации в системе управления 
контентом. 

- Инструкцию для редактора сайта, содержащую данные авторизации в системе управления контентом и 
пошаговое описание действий для редактирования, удаления и добавления страниц сайта. 
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13. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ САЙТА 

- Сайт создается на основе технологий HTML, CSS, PHP. 
- Используется система управления контентом Drupal. 
 
14. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТА 

14.1. Все тексты, предназначенные для публикации на сайте, предоставляет Заказчик. 
14.2. Графические материалы для создания и наполнения сайта: 
- Предоставляет Заказчик. 
- Исполнитель создает своими силами и средствами. 
14.2.1. При необходимости покупки изображений у третьих лиц, Заказчик осуществляет покупку 

самостоятельно. Исполнитель может консультировать Заказчика по вопросам приобретения соответствующих 
изображений. 

 
15. ЭТАПЫ РАБОТ 

Первый этап: дизайн сайта. 
Порядок работы: 
- Заказчик предоставляет Исполнителю все необходимые материалы для создания сайта в виде 

текстовых и графических файлов не позднее ___(дата)___. 
- Исполнитель разрабатывает два варианта дизайна сайта и предоставляет Заказчику эскизы в виде 

графических файлов не позднее ___(дата)___. 
- Заказчик выбирает один вариант дизайна для дальнейшей работы. 
- В случае наличия у Заказчика замечаний и пожеланий к доработке дизайна выбранного варианта, 

Заказчик предоставляет Исполнителю список замечаний не позднее ___(дата)___. 
- Исполнитель проводит доработку дизайна и предоставляет Заказчику эскизы не позднее ___(дата)___. 
- В случае возникновения у Заказчика повторных замечаний, Заказчик предоставляет Исполнителю их 

список не позднее ___(дата)___. 
- Исполнитель проводит повторную доработку дизайна и предоставляет Заказчику эскизы не позднее 

___(дата)___. 
- Заказчик утверждает дизайн сайта, о чем сообщает Исполнителю в письменном виде не позднее 

___(дата)___. 
- Если Заказчик считает предложенные варианты категорически не приемлемыми и не выбирает ни один 

вариант, дальнейшее взаимодействие Сторон решается путем переговоров и заключения Дополнительного 
соглашения, являющегося приложением к Договору. 

Результат первого этапа: утвержденные эскизы сайта в виде графических файлов. 
Первый этап работ должен быть выполнен не позднее ___(дата)___. 
Второй этап: техническое воплощение. 
Порядок работы: 
- Исполнитель проводит все необходимые работы по созданию функционала сайта. 
- Исполнитель размещает сайт на временном хостинге по адресу: ___(указать URL)___. 
- Исполнитель проводит базовое наполнение сайта информацией. 
- Исполнитель предоставляет Заказчику данные доступа к сайту не позднее ___(дата)___. 
- Заказчик проверяет корректность работы сайта. 
- В случае обнаружения дефектов, Заказчик предоставляет Исполнителю список замечаний не позднее 

___(дата)___. 
- Исполнитель проводит работы по устранению дефектов, согласно замечаниям, не позднее 

___(дата)___. 
Результат второго этапа: работающий сайт с базовым наполнением и временным адресом. 
Второй этап работ должен быть выполнен не позднее ___(дата)___. 
Третий этап: публикация сайта в Интернете. 
Порядок работы: 
- Исполнитель переносит сайт на хостинг Заказчика; далее используется доменное имя Заказчика. 
- Исполнитель проводит окончательную настройку системы управления контентом. 
- Сайт становится доступным для просмотра в Интернете по адресу: ___(указать URL)___. 
- Исполнитель передает Заказчику всю сопроводительную документацию. 
Результат третьего этапа: готовый сайт с базовым наполнением, доступный в Интернете. 
Третий этап работ должен быть выполнен не позднее ___(дата)___. 

 

Задание для самостоятельного выполнения 

Сформировать техническое задания на выполнение работ. Тип работ определяет 

руководитель практики для каждого обучающегося. 

Тип работ: 

1. Внедрение системы электронного документооборота.  

2. Внедрение электронного журнала в образовательную организацию. 

3. Автоматизация расчетов в организации. 

4. Создание графического программного приложения. 

5. Создание локальной сети в организации. 
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5 Осуществление сопровождения ИС 

Виды работ: Осуществление основных процессов сопровождения программного 

продукта 

Практические работы: Создание документации для пользователя. Разработка 

справочной системы для программного продукта 

Теоретическое обоснование практических работ 

Внедрение корпоративной ИС, разработанной самостоятельно или приобретенной у 

поставщика, зачастую сопровождается ломкой (перепроектированием) существующих на 

предприятии бизнес-процессов. Приходиться перестраивать их под требования стандартов и 

логику внедряемой системы. Отметим сразу, что внедрение ИС решает ряд управленческих и 

технических проблем, однако порождает проблемы, связанные с человеческим фактором.  

Внедрение информационной системы, как правило, значительно облегчает 

управление деятельностью предприятия, оптимизирует внутренние и внешние потоки 

информации, ликвидирует узкие места в управлении. Однако после того как система 

успешно установлена, "обкатана" в работе и показала свою эффективность, у части 

сотрудников выявляется нежелание использовать ИС в работе. В результате проведённого 

реинжиниринга становится ясно, что некоторые сотрудники в большой степени дублирует 

работу других или вовсе не нужна. Кроме того, внедрение КИС сопровождается 

обязательным обучением, но, как показывает российский опыт, желающих переучиваться не 

так много. Ломка старых навыков и прививание новых — долгий и трудный процесс!  

Надо четко понимать, что корпоративная ИС призвана упростить управление 

организацией, улучшить процессы, усилить контроль и обеспечить этим конкурентные 

выгоды. Только с такой точки зрения можно оценивать пользу от её внедрения. 

Следуя этой логике, становится понятно, что хотя корпоративная ИС предназначена в 

целом для обеспечения всех пользователей необходимой информацией, управление 

разработкой и внедрением КИС является прерогативой высшего руководства компании! 

Понимают ли это руководители?  

Здесь тоже приходиться бороться с живучими стереотипами. «Зачем мне 

корпоративная система, если дела на предприятии и так идут хорошо?». «Зачем, что-то 

ломать, если все работает?». Но ведь ломать-то чаще всего и не надо. На первом этапе нужно 

лишь грамотно и корректно формализовать и перенести идентифицированные процессы, в 

рамках которых живет предприятие, в корпоративную ИС. Подобная формализация лишь 

отточит, отшлифует удачные маркетинговые и производственные находки, оптимизирует 

процесс управления и контроля и позволит в дальнейшем проводить целенаправленные 

изменения. 

Внедрение новой ИС — сложный процесс, длящийся от нескольких месяцев для 

небольших ИС до нескольких лет для ИС больших распределенных компаний с широкой 

номенклатурой продуктов и большим количеством поставщиков. Успех проекта по 

разработке (приобретению) и внедрению ИС во многом зависит от готовности предприятия к 

ведению проекта, личной заинтересованности и воли руководства, реальной программы 

действий, наличия ресурсов, обученного персонала, способности к преодолению 

сопротивления на всех уровнях сложившейся организации. 

К настоящему времени сложился стандартный набор приемов внедрения ИС. 

Основное правило: выполнять обязательные фазы последовательно и не пропускать ни одной 

из них. 

Критически важными для внедрения являются следующие факторы: 

 наличие четко сформулированных целей проекта и требований к ИС; 

 наличие стратегии внедрения и использования ИС; 

 проведение предпроектного обследования предприятия и построения моделей «Как 

есть» и «Как будет»; 

 планирование работ, ресурсов и контроль выполнения плана внедрения; 
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 участие высшего руководства во внедрении системы; 

 проведение работ по внедрению ИС специалистами по интегрированию систем 

совместно со специалистами предприятия; 

 регулярный мониторинг качества выполняемых работ; 

 быстрое получение положительных результатов хотя бы в части внедренных 

модулей ИС или в процессе её опытной эксплуатации. 

Перед началом разработки проекта внедрения необходимо: 

 максимально формализовать цели проекта внедрения ИС; 

 оценить минимально необходимые затраты и статьи расхода; 

 установить высокий приоритет проекта внедрения перед остальными текущими 

проектами; 

 наделить руководителя проекта максимально возможными полномочиями; 

 провести массовую просветительскую работу с персоналом предприятия с целью 

довести до каждого важность и необходимость предстоящих преобразований; 

 разработать организационные меры для применения новых информационных 

технологий;  

 распределить персональную ответственность по всем этапам внедрения и опытной 

эксплуатации. 

Необходимо также определить функциональные сферы внедрения модулей 

информационной системы: 

 организационное управление; 

 организационно-административное обеспечение; 

 управление бизнес-процессами; 

 управленческий, планово-финансовый и бухгалтерский учет; 

 управление персоналом; 

 управление документацией; 

 управление материально-техническим обеспечением; 

 управление связями с клиентами и внешней средой. 

Кроме того, что перечислено выше, надо задать технологические требования к 

внедрению ИС: 

 системная платформа: внедрение и адаптация готового решения от производителя 

или разработка на заказ в соответствии с техническим заданием заказчика. 

 интегрируемость: данные хранятся и обрабатываются в едином информационном 

пространстве — это обеспечивает их полноту, непротиворечивость, достоверность и 

возможность многократного использования; система может включать в себя вновь 

разработанные и уже используемые технологии и приложения. 

 адаптируемость: система настраивается в соответствии с требованиями заказчика и 

на особенности информационного поля заказчика. 

 распределенность: система может эффективно функционировать в территориально 

удаленных подразделениях и филиалах предприятия. 

 масштабируемость: система может выполняться в виде каркаса, содержащего 

базовые модули, и дополняться в соответствии с требованиями изменяющейся внешней и 

внутренне среды. 

Большинство приложений включают в себя справочную систему. В некоторых 

случаях она ограничивается предоставлением всплывающих подсказок, подсказок, 

выводимых в строке состояния справки типа: «What's This?» («Что это?»). Qt полностью 

поддерживает отображение справочной информации такого рода. В других приложениях 

объем справочной информации может быть очень велик и содержать огромное количество 

текста. Для отображения такого рода справочной информации можно использовать 

компонент QTextBrowser. 

Всплывающие подсказки — это небольшие текстовые сообщения, которые 

появляются на экране, когда указатель мыши останавливается над виджетом на некоторое 
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время. Текст таких подсказок выводится черным шрифтом на желтом фоне. Изначально 

всплывающие подсказки предназначались для того, чтобы дать краткое описание кнопок на 

панели инструментов. Однако мы можем добавить всплывающие подсказки к любому из 

виджетов. Например: 

  QToolTip::add(findButton, tr("Find next"));       

Чтобы добавить подсказку к кнопке в панели инструментов, которой соответствует 

объект QAction, можно просто вызвать метод setToolTip() требуемого объекта QAction:  

  newAct = new QAction(tr("&New"), tr("Ctrl+N"), this);  

  newAct->setToolTip(tr("New file"));       

Если текст подсказки не установить явно, он будет сгенерирован автоматически, из 

текста, заданного при создании объекта, и горячей комбинации клавиш, например «New 

(Ctrl+N)». 

Подсказка в строке состояния — это небольшой по объему текст, обычно немного 

больше, чем текст всплывающей подсказки, который отображается в строке состояния 

приложения. Для добавления такого текста нужно вызвать функцию setStatusTip(): 

  newAct->setStatusTip(tr("Create a new file"));       

При отсутствии текста подсказки для строки состояния, QAction будет использовать 

текст всплывающей подсказки. 

Для других виджетов необходимо передать в функцию QToolTip::add(), третьим и 

четвертым аргументами, объект класса QToolTipGroup и текст подсказки: 

  QToolTip::add(findButton, tr("Find next"), toolTipGroup,  

                tr("Find the next occurrence of the search text")); 

В визуальном построителе Qt Designer текст подсказок можно задать через свойства 

виджета toolTip и statusTip. 

В некоторых случаях возникает необходимость в предоставлении большего 

количества справочной информации о виджете, чем это может уместиться в подсказки. 

Например, у нас может появиться желание добавить более подробный текст описания для 

каждого из полей в сложном диалоге, не заставляя при этом пользователя вызывать 

отдельное окно с текстом справки. Идеальное решение в этом случае — использование 

режима «What's This?» («Что это?»). Когда окно приложения переводится в этот режим, 

указатель мыши приобретает вид — , и пользователь может щелкнуть мышью по 

любому элементу интерфейса, чтобы получить дополнительную справку. Чтобы перевести 

окно в режим «What's This?», пользователь должен либо щелкнуть по кнопке «?», 

расположенной в заголовке окна, либо нажать комбинацию клавиш Shift+F1. 

Текст справки может быть зада вызовом QWhatsThis::add(). Например: 

  QWhatsThis::add(sourceLineEdit,  

      tr("<img src=\"icon.png\">"  

      "&nbsp;The meaning of the Source field depends on the "  

      "Type field:"  

      "<ul>"  

      "<li><b>Books</b> have a Publisher</li>"  

      "<li><b>Articles</b> have a Journal name with volume and "  

      "issue number</li>"  

      "<li><b>Thesis</b> have an Institution name and a "  

      "department name</li>"  

      "</ul>")); 

Здесь, как и во многих других виджетах Qt, мы можем форматировать текст подсказки 

с помощью HTML-тегов. В этом примере мы добавили рисунок в текст подсказки (который 

описан в разделе IMAGE, в файле .pro), список сделали маркированным, а некоторые слова 

выделили жирным шрифтом. Теги HTML, которые поддерживает Qt, перечислены в 

описании класса QStyleSheet. 

Текст подсказки "What's This?" может быть задан и для объектов QAction:  
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openAct->setWhatsThis(tr("<img src=open.png>&nbsp;"  

                         "Click this option to open an "  

                         "existing file.")); 

Текст подсказки будет отображаться после щелчка мышью по пунктам меню или 

кнопкам на панели инструментов, когда окно будет находиться в режиме «What's This?». В 

визуальном построителе Qt Designer текст справки можно задать через свойство whatsThis. 

Если приложение предусматривает переход в режим «What's This?», то 

общепринятым считается добавление в меню Help пункта What's This? и кнопки What's This? 

на панель инструментов. Это может быть сделано за счет создания объекта QAction, у 

которого сигнал activated() будет связан со слотом whatsThis() главного окна приложения. 

Большие серьезные приложения могут содержать объем справочной информации, 

намного превышающий возможности всплывающих подсказок и даже подсказок типа 

«What's This?». Самое простое решение в этом случае — создать обозреватель справочной 

системы. Приложение может открывать окно обозревателя справки при выборе пункта Help, 

в меню Help, или при нажатии на кнопку Help в панели инструментов. 

В этом разделе мы рассмотрим простейший обозреватель справочной системы, 

внешний вид которого представлен на рисунке 16.3, и опишем, как его использовать в 

приложении. Для отображения текста справки используется QTextBrowser, который может 

обрабатывать некоторые теги HTML и идеально подходит под заданные условия. 

 

Задание для самостоятельного выполнения: 

Создать программное приложение с помощью инструментов объектно-

ориентированного программирования, которое позволяло обрабатывать данные сотрудников 

организации (возможность добавлять данные сотрудников, изменять их, осуществлять 

сортировку, сохранять в файл, удалять определенные данные сотрудников и т.д.). 

Подготовить справочную документацию для конечного пользователя по эксплуатации 

разработанного программного приложения.  
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6 Тестирование ИС 

Виды работ: разработка тестов для компонентов и комплексов программ; 

тестирование компонентов и комплексов программ по разработанным сценариям теста 

Практические работы: разработка и реализация тестов для компонентов и 

комплексов программ. Тестирование потоков управления программных модулей. 

Тестирование потоков данных программных модулей. Тестирование программных 

комплексов на соответствие требованиям к характеристикам и документам 

 

Теоретическое обоснование практических работ 

Испытание информационной системы и тестирование программного продукта на 

первый взгляд одно и то же, но на практике это не совсем так. Если учесть, что 

информационная система — это не только используемые в ее составе программные 

компоненты, но и аппаратное и организационное обеспечение, то и в результатах ее 

испытаний должны быть отражены показатели выбранных серверов, рабочих станций, 

сетевого оборудования (их надежность и производительность), а также эффективность 

разработанного регламента эксплуатации системы. Все виды испытаний информационной 

системы можно разделить на функциональные и нефункциональные тесты. 

Функциональное тестирование призвано показать (доказать), что автоматизированные 

рабочие места информационной системы предоставляют пользователям ровно ту 

функциональность, которую они от нее ожидают. Система выполняет свои функции 

корректно. 

Нефункциональное тестирование подтверждает или опровергает соответствие таких 

свойств информационной системы, как производительность, надежность, эргономичность и 

т.д. заданным на этапе ее проектирования параметрам. Система выполняет свои функции в 

срок, в должном объеме и с приемлемым качеством, и пользоваться ею удобно. 

Виды функционального тестирования 

Компонентное тестирование — испытание отдельных программных компонентов 

информационной системы, в ходе которых подтверждается корректность проводимых этими 

компонентами вычислений. 

Интеграционное тестирование — испытания, направленные на выявление проблем 

взаимодействия отдельных компонентов системы. Если программная архитектура 

информационной системы довольно сложная, то в ней выделяются подсистемы, для каждой 

из которых проводят последовательно компонентное и интеграционное тестирование. В 

завершении проводят интеграционное тестирование всех выделенных подсистем, как 

компонентов единой системы. 

Тестирование прототипа — испытания информационной системы на первых этапах ее 

разработки, когда готовы не все ее функциональные блоки. Отсутствующие компоненты 

заменяются функциональными заглушками, имитирующими их будущую работу. 

Информационная система на данном этапе представляет собой прототип целевого 

программного продукта. 

Виды нефункционального тестирования 

Нагрузочное тестирование (load testing) — испытание информационной системы в 

условиях прогнозируемой нормальной нагрузки. Под величиной нагрузки понимается 

количество запросов к системе, которое она должна успевать обрабатывать, не превышая 

определенное исходными требованиями время отклика. 

Стрессовое тестирование (stress testing) — испытание информационной системы в 

условиях минимальных аппаратных ресурсах и максимально допустимой нагрузки. Цель 

стрессового тестирования, как понятно из названия, — проверить работоспособность 

системы в стрессовых ситуациях. 

Объемное тестирование (volume testing) — испытания информационной системы в 

условиях максимальных (предельно допустимых) объемов информации в базе данных. 

http://itconcord.ru/articles/information-system/
http://itconcord.ru/solutions/
http://itconcord.ru/solutions/
http://itconcord.ru/articles/stages/
http://itconcord.ru/articles/stages/
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Основным объектом тестирования в данном случае является зависимость времени отклика и 

прочих аспектов производительности системы от объемов контролируемых данных. 

Тестирование стабильности (stability testing) — проверка, может ли испытываемая 

информационная система длительное время нормально функционировать в условиях, 

близких к нормальным условиям (средняя нагрузка, средние объемы данных, 

рекомендуемые аппаратное ресурсы и т.д.). 

Тестирование надежности (reliability testing) — гибрид всех перечисленных ранее 

видов тестирования, направленный на то, чтобы проверить способность системы 

возвращаться к нормальному режиму работы после коротких периодов максимальной 

нагрузки, стрессов, предельных объемов данных и т.д. 

Тестирование эргономики решений — испытания пользовательского интерфейса на 

предмет удобства и безопасности эксплуатации информационной системы. 

Испытание информационной системы на этапах подготовки к эксплуатации 

После завершения этапа реализации информационной системы Разработчик, 

совместно с Заказчиком, может проводить следующие виды испытаний. 

Тестирование процесса установки (installation testing) — проверка корректности 

развертывания программных компонентов системы в различных ее конфигурациях, 

предусмотренных исходными требованиями. 

Тестирование на различных конфигурациях (configuration testing) — проверка 

работоспособности системы при развертывании отдельных ее компонентов (серверной 

части, клиентских рабочих мест) в условиях всех возможных (предусмотренных исходными 

требованиями) вариантах операционных систем и конфигурациях аппаратных и 

программных ресурсов. 

Приемочное тестирование (acceptance testing) — комплексное испытание 

информационной системы, выполняемое представителями Заказчика по специально 

разработанной Исполнителем программе и методике испытаний (ПМИ). Цель приемочного 

испытания — показать, что разработанная и развернутая на территории Заказчика 

информационная система делает ровно то, что от нее требуется и делает это с заданными 

параметрами производительности. В программу приемочных испытаний, помимо 

функциональных тестов, могут входить и тестирование процесса установки системы и 

тестирование ее работы на различных конфигурациях, а также все виды нефункционального 

тестирования. 

Особенность приемочных испытаний, в сравнении с прочими этапами 

функционального и нефункционального тестирования как раз в том, что тестируемое 

решение развернуто на целевых аппаратных и системных программных ресурсах Заказчика 

(или арендованных Заказчиком), проводится представителями Заказчика (будущими 

пользователями) по программе, согласованной с Заказчиком. Решение об успешности 

приемочного тестирования также принимает Заказчик, переводя систему в эксплуатацию или 

отправляя ее на доработку. 

Испытание информационной системы на этапах ее сопровождения 

Регрессионное тестирование (regression testing) — тестирование, проводимое по 

результатам исправления обнаруженных дефектов и ошибок в работе системы и 

направленное на то, чтобы показать - исправленный дефект или ошибка в настоящий момент 

не проявляются, а целевая функциональность системы не нарушена. 

Предварительное или дымовое тестирование (smoke testing) — вид испытаний, 

проводимый после выхода новой версии программных компонентов, входящих в состав 

информационной системы, целью которого является быстро показать общую 

работоспособность или неработоспособность системы. Если после установки новых версий 

программных продуктов от системы «не пошел дым», то это означает, что на первый взгляд 

все работает, и можно приступать к более детальным видам тестирования. Дымовое 

тестирование позволяет экономить время, поскольку длится намного меньше, чем весь 
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остальной комплекс испытаний, а его отрицательный результат говорит о том, что дальше 

можно и не продолжать, поскольку дефекты сборки уже обнаружены. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Создать программное приложение с помощью инструментов объектно-

ориентированного программирования, которое позволяло обрабатывать данные сотрудников 

организации (возможность добавлять данные сотрудников, изменять их, осуществлять 

сортировку, сохранять в файл, удалять определенные данные сотрудников и т.д.). 

Провести различные виды тестирования получившегося программного продукта. 
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