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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Цели освоения дисциплины
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ОП.06 «Основы
алгоритмизации и программирования» должен:
знать:
- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;
- понятие системы программирования;
- основные элементы процедурного языка программирования, структуру программы,
операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы
памяти;
- подпрограммы, составление библиотек программ;
- объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и объектов, их
свойств и методов.
- средства для представления алгоритма;
- сервисное программное обеспечение и основы алгоритмизации.
уметь:
- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные
программы;
- построение алгоритмов согласно требованиям ГОСТ и ISO;
- выбирать язык программирования согласно требованиям задачи.
Индекс
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.2
ПК 2.3

Наименование общих и профессиональных компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы
в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные
изменения.
Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

Тема 1. Построение алгоритмов согласно требованиям ГОСТ и ISO. Построение блок
схем алгоритмов математических и логических задач с использованием укрупненной схемы
Практическая работа №1
Применение основных принципов алгоритмизации при построении блок схем (8 ч)
Цель работы: Формирование умения применять основные принципы алгоритмизации при
построении блок схем алгоритмов математических и логических задач, использовать укрупненную
схему.
Задание:
1. При составлении алгоритма решения поставленной задачи необходимо применять
основные принципы алгоритмизации: Выявить исходные данные, результаты, назначить им имена,
Выбрать метод решения задачи, Разбить метод решения задачи на этапы (с учетом возможностей
ЭВМ), Изобразить каждый этап в виде соответствующего блока схемы алгоритма и указать
стрелками порядок их выполнения.
2. В полученной схеме при любом варианте вычислений: предусмотреть выдачу результатов
или сообщения об их отсутствии, обеспечить возможность перехода после выполнения любой
операции к блоку «останов».
1 Методические указания
При составлении алгоритмов сложных задач добавляется еще один принцип:
- в этих задачах в первую очередь выделяются более крупные этапы решения задачи
(подзадачи – подпрограммы) и изображается порядок их выполнения в виде схемы, называемой
укрупненной,
- далее каждая подзадача рассматривается отдельно как самостоятельная задача и для каждой
составляется своя схема алгоритма.
Только после этого составляется подробная схема алгоритма всей задачи путем совмещения
схем отдельных подзадач.
Разбивая метод решения задачи на этапы необходимо учитывать возможности ЭВМ.
ЭВМ может:
- считывать данные с любого устройства ввода и помещать их в отведенную для них ячейку
памяти, операция ―Ввод‖
- производить вычисления по определенным формулам, операция «Присвоить»
- сравнивать значения двух арифметических или текстовых величин, операция «Сравнить»
- переходить от одного этапа решения задачи к другому, операция «Переход»
- печатать на бумаге или выводить на экран монитора результат решения задачи, операция
«Вывод»
3. При построении блок схемы алгоритмов математических и логических задач используются
следующие алгоритмические структуры ветвления:

а) сокращенная форма

б) альтернатива
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альтернативы

или развилка

в) сокращенная форма выбора

г) полная форма выбора

ХОД РАБОТЫ
Задание №1. Вычислить значение функции Z при одном значении Х, используя
укрупненную схему
Z = Y² + Х², где
Y = |x| + 2
если x <3
x² - a
если х = 3
x–b
если 3 < x < 10
c²
если 10 ≤ х
Решение:
Согласно принципам алгоритмизации:
1. Выявляем исходные данные, результаты, назначаем им имена.
Исходные данные: х, а, b, с.
Результат: Y, Z
2. Выбираем метод (порядок) решения задачи.
Метод решения задачи в общем виде:
- ввод х, а, b,с
- вычисление Y
- вычисление Z
- вывод Y, Z
3. Составим укрупненную схему.
4. Разбиваем МРЗ на этапы с учетом возможностей ЭВМ – блок 3.
5. Изображаем каждый этап в виде соответствующего блока схемы алгоритма и указываем
стрелками порядок их выполнения.
6. В полученной схеме должны предусмотреть выдачу результатов и обеспечить возможность
перехода к блоку останов (к выходу схемы).
3. Укрупненная схема алгоритма:
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Задание №2. Определить max значение среди 3-х чисел X, Y, Z и записать результат в Р,
т.е. P = max{x, y, z}, решить 2-я способами: без укрупненной схемы и используя укрупненную
схему.
Рассмотрим 2 варианта решения задачи:
1)
Когда осуществляется поиск максимального значения непосредственно среди
3-х чисел путем их перебора этих значений – без использования укрупненной схемы.
2)
разобьем задачу на независимые подзадачи - когда осуществляется поиск
максимального значения среди 2-х чисел: сначала среди X и Y, результат запишем в D, а
затем среди D и Z, результат запишем в P – с использованием укрупненной схемы.
Согласно принципам алгоритмизации:
1. Исходные данные: X, Y, Z
Результат: P
2. МРЗ:
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Вариант 1 без использования укрупненной схемы
Проверяем: X>Y
если Да, проверяем X >Z, если Да – P = Х
если Нет – P = Z
если Нет, проверяем Y > Z, если Да – P = Y
если Нет – P = Z
Изображая каждую операцию этого процесса соответствующим блоком, получим схему
алгоритма. Нарисуем только фрагмент.

Вариант 2 с использованием укрупненной схемы
Метод решения в общем виде (план решения)
I. Ввод X, Y, Z.
II. Определение D = max {X, Y}
III. Определение P = max {D, Z}.
IV. Вывод P
Сначала составим укрупненную схему решения задачи, затем - схемы алгоритмов каждого из
блоков II и III в отдельности, изобразим схему блока 2.
Укрупненная схема:
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Объединяем схемы, получаем подробную схему алгоритма всей задачи.

Вывод - сравнение 2-х схем показывает, что 2-ой вариант (разбиение задачи на независимые
подзадачи и составление укрупненной схемы) более нагляден и эффективен.
Задание №3. Перераспределить значения переменных x и y так, чтобы в х оказалось
большее их этих значений, а в y – меньшее. Организовать выход из программы по нажатию
клавиши ESC (код #27)
Согласно принципам алгоритмизации:
1. Исходные данные: X, Y
Промежуточные данные: Z
Результат: X, Y
2. МРЗ:
 Вводим X,Y
 Проверяем X<Y, если Да, делаем перестановку
(как это сделать смотрите лекционный материал «Основные алгоритмические конструкции и
алгоритмы, реализующие их – композиция или следование», пример)
3. Вывод результата
4. Построение блок схемы алгоритма:
 изображаем каждый этап в виде соответствующего блока
 указываем стрелками порядок их выполнения
 переходим после выполнения операций к блоку «останов».
Задание №4. Даны целые числа m и n. Если числа не равны, то заменить каждое из них
одним и тем же числом, равным большему из исходных, а если равны, то заменить числа
нулями.
Согласно принципам алгоритмизации:
1. Исходные данные: m, n
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Промежуточные данные: max=-99
Результат: m, n
2. МРЗ:
 Вводим m, n
 Проверяем m=n, если Да, заменяем m и n нулями
Нет,
 находим максимальное среди m и n
 заменяем каждое из m и n максимальным значением
самостоятельно напишите условие нахождения максимального значения, всех замен
3. Вывод результата
4. Построение блок схемы алгоритма:
 изображаем каждый этап в виде соответствующего блока
 указываем стрелками порядок их выполнения
 переходим после выполнения операций к блоку «останов».
Контрольные вопросы
1.
Суть принципов построения алгоритмов на конкретном примере; правила
построения
схемы алгоритма - «основные принципы алгоритмизации»; понятия
укрупненной и подробной схем.
2.
Композиция или следование – линейный алгоритм:

определение линейного алгоритма; типовая схема линейного алгоритма
3.
Альтернатива или развилка – разветвляющийся алгоритм:

определение разветвляющегося алгоритма;

блок-схема «альтернатива» - неполная развилка и структура «выбор»;

типовая схема разветвляющегося алгоритма;

признак разветвляющегося алгоритма, ветвь алгоритма;

простое и составное условия, реализация составных условий
4.
Возможности ЭВМ.
Используемая литература: Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования:
учебное пособие / В. Д. Колдаев; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА–М,
2019. – 414 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0733-7. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/980416 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.
Тема 2. Построение блок схем циклических алгоритмов задач на последовательность
Практическая работа № 2
Составление алгоритмов решения задач на последовательность (4 ч)
Цель работы: Формирование умения составлять алгоритмы решения задач на
последовательность и графически описывать составленный алгоритм, содержащий
алгоритмические конструкции: композиция, альтернатива, итерация.
Задание:
1. При составлении алгоритма решения поставленной задачи необходимо применять
основные принципы алгоритмизации.
2. Разбивая метод решения задачи на этапы необходимо учитывать возможности ЭВМ.
3. При составлении алгоритма решения задачи на последовательность (это алгоритмическая
структура – «итерация») следует учесть суть построения циклического алгоритма.
Для схемы «Пока:
1. Вывести три набора формул и условие окончания (повторения) цикла, в том числе:
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- рабочие формулы
- законы изменения аргументов (переменных)
- формулы для вычисления начальных значения аргументов (переменных)
Для арифметического цикла:
- рабочие формулы
- заголовок цикла: от до шаг
- формулы для вычисления начальных значения аргументов (переменных)
2. Изобразить типовую схему циклического алгоритма и разместить в ней все указанные
формулы и условие.
4. При построении блок схемы алгоритма задачи необходимо изобразить указанные
операции в виде соответствующей геометрической фигуры:
операция
геометрическая фигура
алгоритмическая структура
Ввод
трапеция
Присвоить
прямоугольник
композиция или следование
Сравнить
ромб
альтернатива
или
развилка
(ветвление)
Переход
стрелки
Вывод
параллелограмм
5. При построении блок схемы алгоритма задач на последовательность используется одна из
типовых схем циклического алгоритма: 1- схема «Пока», 2- схема «До»

или алгоритмическая структура - арифметический цикл

Выбор схемы зависти от условия поставленной задачи.
ХОД РАБОТЫ
1. Работа с числами. Примеры известных алгоритмов.
Задание №1. Составить алгоритм решения задачи и построить блок схему
используя типовую схему «Пока»
Дано целое положительное число n, найти сумму последних m цифр.

алгоритма,

Алгоритм заключается в определении последней цифры и вычислении суммы, модификации
числа – отбрасывании последней цифры (сдвиге влево в числе n на один разряд m раз). Действия
выполняются до тех пор, пока n не станет равным нулю.
Алгоритм решения задачи в соответствии с основными принципами алгоритмизации:
1. Выявляем исходные данные, результаты, назначаем им имена.
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Исходные
данные:

n – целое положительное число;
m – количество последних цифр;
k – счетчик цифр;
y – переменная, определяющая значение последней цифры числа
Результаты:
S- сумма последних m цифр;
2. Выбираем метод решения задачи (МРЗ) и разбиваем его на этапы (с учетом возможностей
ЭВМ):
1. вводим n и m
2. так как алгоритм циклический, то выводим три набора формул:
 рабочие формулы: S=S+y
 законы изменения аргументов (переменных): n= n div 10, k=k+1
 формулы для вычисления начальных значений аргументов: S=0; K=0;
так как используем схему «Пока», то указываем условие продолжения цикла:: n<>0
НАЧАЛО ЦИКЛА
3. Проверяем условие продолжения цикла n<>0, если ДА переходим к пункту 4,
если НЕТ завершаем цикл.
4. Проверяем, текущее значение рассматриваемой цифры меньше заданного: k<m,
если
- в переменную y записываем значение последней цифры числа: y=n mod 10
ДА
- вычисляем сумму по рабочей формуле: S=S+y
если
- модифицируем число n – отбрасываем последнюю цифру, (сдвигаемся в
НЕТ
числе n влево на одну позицию): n= n div 10
- изменяем аргумент: k=k+1
5. Идем на начало цикла
КОНЕЦ ЦИКЛА
3. Вывод результатов или сообщения об их отсутствии
6. выводим результат - S.
4. Построение блок схемы алгоритма:
 изображаем каждый этап в виде соответствующего блока
 указываем стрелками порядок их выполнения
 переходим после выполнения операций к блоку «останов».
Задание №2. Составить алгоритм решения задачи и построить блок схему алгоритма,
используя типовую схему «Пока»,
Дано целое положительное число х, определить какое это число – простое или составное
(задача известна в теории алгоритмов как перебор делителей или «тестирование простоты»).
Перебор делителей – это алгоритм, предназначенный для определения, какое число перед
нами: простое или составное.
Алгоритм заключается в последовательном делении заданного натурального числа на все
целые числа, начиная с двойки и заканчивая значением меньшим или равным половине
тестируемого числа (x div 2). Если хотя бы один делитель делит тестируемое число без остатка, то
оно является составным. Если у тестируемого числа нет ни одного делителя, делящего его без
остатка, то такое число является простым.
Например:
1 и 17 выбрасываются из рассмотрения, так как на единицу и само себя делится любое число.
После половины числа кандидатов на делитель нет.
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Алгоритм решения задачи в соответствии с основными принципами алгоритмизации:
1. Выявляем исходные данные, результаты, назначаем им имена.
Исходные
x – целое положительное число;
данные:
f – переменная – флаг, принимающая значение либо ноль, либо 1.
Используется для фиксации найденного составного числа;
z – делитель тестируемого числа, используется как счетчик;
Результаты:
сообщение: х –простое или х - составное;
2. Выбираем метод решения задачи (МРЗ) и разбиваем его на этапы (с учетом возможностей
ЭВМ):
1. вводим х
2. так как алгоритм циклический, то выводим три набора формул:
 рабочие формулы: в данной задаче их нет, так как ничего не вычисляем
 законы изменения аргументов (переменных): z=z+1
 формулы для вычисления начальных значений аргументов: z=2; f=0;
так как используем схему «Пока», то указываем условие продолжения цикла: z<=x div 2
НАЧАЛО ЦИКЛА (перебора делителей)
3. Проверяем условие продолжения цикла z<=x div 2, если ДА переходим к пункту 4,
если НЕТ завершаем цикл.
4. Проверяем, делитель делит тестируемое число без остатка: x mod z=0,
если
- переменную – флаг устанавливаем в 1 - f=1, нашли составное число;
ДА
если
- изменяем аргумент: z=z+1
НЕТ
5. Идем на начало цикла
КОНЕЦ ЦИКЛА
3. Вывод результатов или сообщения об их отсутствии
6. Проверяем f=0,
если ДА выводим сообщение «х –простое»
если НЕТ выводим сообщение «х – составное»
4. Построение блок схемы алгоритма:
 изображаем каждый этап в виде соответствующего блока
 указываем стрелками порядок их выполнения
 переходим после выполнения операций к блоку «останов».
2. Решение задач на последовательность. Использование переменной - флаг.
Задание №1. Составить алгоритм решения задачи и построить блок схему алгоритма,
используя арифметический цикл
Дано число N, последовательность a1...an. Получить сумму элементов, следующих за
первым отрицательным элементом. Если отрицательных элементов нет или, если последнее
введенное число отрицательное, то вывести сообщение об этом.
Пояснения:
 Последовательность – это значит, в цикле последовательно вводятся элементы, и
проверяется условие.
 При составлении алгоритмов задач на последовательность обязательное условие ввод всех ее элементов – следовательно, цикл прерывать нельзя!
 Для фиксации какого-либо первого значения в программировании используется
переменная-флаг, принимающая значение либо ноль, либо 1.
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 Указывается переменная-флаг в составном условии в сочетании с поставленным
условием. Ее первоначальное значение - ноль.
 При составлении алгоритма решения задачи применяем основные принципы
алгоритмизации.
1. Выявляем исходные данные, результаты, назначаем им имена.
Исходные
N-количество элементов последовательности;
данные:
a1...a n - элементы последовательности;
i - счетчик цикла – количество итераций;
К - переменная-флаг
Результаты:
S- сумма элементов, следующих за первым отрицательным
элементом;
2. Выбираем метод решения задачи (МРЗ) и разбиваем его на этапы (с учетом
возможностей ЭВМ):
1. вводим N
2. так как в задаче используется арифметический цикл, то указываем:
 формулы для вычисления начальных значений аргументов: s=0; K=0;
 заголовок арифметического цикла: от i=1; до n; шаг i=i+1
 рабочие формулы: S=S+a;
НАЧАЛО ЦИКЛА
3. Заголовок арифметического цикла: от i=1; до n; шаг i=i+1
4. Вводим а
5. Проверяем, а<0 и K=0,
если
К=1 (нашли первое отрицательное значение) и переходим на начало цикла,
ДА
так как сумму нужно начинать считать за первым отрицательным (п.3)
если
проверяем К=1 (т.е. отрицательный элемент найден?),
НЕТ
если ДА, вычисляем сумму по рабочей формуле: S:=S+a
если НЕТ переходим на начало цикла (п.3)
КОНЕЦ ЦИКЛА
3. Вывод результатов или сообщения об их отсутствии
7. Проверяем К=0,
если ДА выводим сообщение «нет отрицательных элементов»
если НЕТ проверяем S=0 (т.е. последнее введенное значение отрицательное?)
если ДА выводим сообщение «последнее значение отрицательное»
если НЕТ выводим результат - S.
4. Построение блок схемы алгоритма:
 изображаем каждый этап в виде соответствующего блока
 указываем стрелками порядок их выполнения
 переходим после выполнения операций к блоку «останов».
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Составить алгоритм решения задач и построить блок схемы алгоритмов, используя
арифметический цикл.
1.
Даны натуральные числа a и b (a < b). Найти и вывести все простые числа на
этом интервале (a<=p<=b),посчитать их количество (задача известна в теории алгоритмов
как «Решето Эратосфена»).
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2.
Даны два числа x и y (x<>y). Меньшее из них заменить полусуммой, а
большее удвоенным произведением.
Дополнительное задание:
1.
Проверка числа на палиндром, т.е. является ли число симметричным. (Например,
Х=1221)
2.
Проверка на число Фибоначчи – F1=1; F2=1; Fn=Fn-1+Fn-2
3.
Разложение числа на сумму чисел Фибоначчи. (Например, Х=100 раскладывается на
сумму чисел Фибоначчи Х=89+8+3)
4.
Дано число n. Вывести число с обратным порядком цифр
5.
Контрольные вопросы
1.
Каковы основные принципы алгоритмизации?
2.
Итерация или цикл с предусловием, с постусловием – циклический алгоритм:

понятие циклического алгоритма;

типовая схема «До» - с постусловием,

типовая схема «Пока» - с предусловием,

различие «работы» схем, различие логических блоков.

суть циклического алгоритма.
3.
Суть процесса построения циклического алгоритма.
4.
В чем заключается суть построения циклического алгоритма?
5.
Соответствие между геометрическими фигурами, операцией и алгоритмическими
структурами.
6.
В чем заключается алгоритм нахождения суммы последних m цифр числа n.
7.
В чем заключается алгоритм перебора делителей, и чем он отличается от алгоритма
поиска простых чисел на заданном интервале.
8.
В чем заключается алгоритм поиска совершенного числа, и чем он отличается от
алгоритма нахождения всех совершенных чисел на заданном интервале.
Используемая литература: Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования:
учебное пособие / В. Д. Колдаев; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА–М,
2019. – 414 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0733-7. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/980416 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.

Тема 3. Решение задач по созданию блок-схем с использованием основных
алгоритмических конструкций. Составление эффективного алгоритма обработки
многомерных массивов – расчет всей матрицы
Практическая работа № 3
Составление алгоритмов обработки многомерных массивов и описание составленных
алгоритмов (2 ч)
Цель работы: Формирование умения составлять алгоритмы обработки многомерных
массивов и графически описывать составленный алгоритм - строить блок схемы – расчет всей
матрицы
1 Методические указания
Массив- структура данных, которая представляет собой однородную, фиксированную по
размеру и конфигурации совокупность элементов простой или составной структуры,
упорядоченных по номерам.
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Так как количество элементов массива фиксировано, то к отдельному элементу можно
обращаться с помощью одного или нескольких индексов, в зависимости от количества
размерностей массива.
Двухмерный массив – это матрица, состоящая из n-строк и m-столбцов

Направление изменения первого индекса (строки): сверху вниз, а второго индекса (столбца):
слева направо
В условиях задач на многомерные массивы часто встречаются задачи, связанные с
диагоналями квадратной матрицы. Матрица называется квадратной, если число ее строк равно
числу столбцов.
Главная диагональ матрицы – диагональ с верхнего левого угла матрицы до нижнего
правого, условие нахождения элемента массива на главной диагонали: i=j
Побочная диагональ матрицы – диагональ с верхнего правого угла матрицы до нижнего
левого, условие нахождения элемента массива на побочной диагонали: i+j = n+1, отсюда
i= n+1- j

Условия нахождения элементов массива относительно диагоналей записываются следующим
образом:

Обработка многомерных массивов ведется с использованием вложенных циклов. Блок –
схема вывода матрицы в виде таблицы, элементы которой случайные числа представлена
на рис. 1.
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рис. 1
где к – это диапазон выбираемых чисел., для каждой конкретной задачи он индивидуальный.
Если нужно искать отрицательные числа, то половину этого диапазона нужно отнять.
Например, если в задаче говорится, что числа лежат в диапазоне от -50 до +50, то операция
запишется следующим образом: Имя_массива[i,j]= random(100)-50;
В схемах алгоритмов сложных задач вместо конструкции, представленной на рис.1,
допускается использовать альтернативную конструкцию вида:

Ключевое слово здесь - Исходный массив, указание его обязательно!
При выводе матрицы в виде таблицы из схемы рис.1 убирается операция Имя_массива[i,j]=
random(к), альтернативная конструкция имеет вид:

Ключевое слово здесь - Измененный массив, указание его обязательно!
Именно этими ключевыми словами отличаются альтернативы, и именно их мы и будем
применять при построении блок - схем алгоритмов обработки многомерных массивов.
Алгоритмы обработки матриц при описании метода решения задачи
и построении блок-схем
Различают следующие виды алгоритмов:
1.
расчет всей матрицы
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл строк
цикл столбцов
решение по условию задачи
2.
работа со строками матрицы
цикл строк
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[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл столбцов
решение по условию задачи
3.
работа со столбцами матрицы
цикл столбцов
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл строк
решение по условию задачи
Главная задача – определить, какой алгоритм применим для поставленной задачи, в этом и
заключается сложность составления эффективного алгоритма обработки многомерных массивов
ХОД РАБОТЫ.
Задание №1. Дана целочисленная квадратная матрица порядка n, все элементы различны.
Заполнить матрицу методом случайных чисел. Найти наибольший элемент среди стоящих на
главной и побочной диагоналях и поменять его местами с элементом, стоящим на пересечении
этих диагоналей.
1. Выявляем исходные данные, результаты, назначаем им имена.
Исходные
n-размерность матрицы;
данные:
a{[n,n]} - массив;
max - максимальное значение;
промежуточн
per - переменная, куда записывается элемент, находящийся на
ые данные:
пересечении диагоналей
p,r,q,w – переменные для сохранения индексов диагональных
элементов
Результаты:
новая матрица, где максимальное значение диагональных
элементов матрицы, поменяно с элементом, стоящим на пересечении
этих диагоналей
2. Выбираем метод решения задачи (МРЗ) и разбиваем его на этапы (с учетом
возможностей ЭВМ):
1. вводим n
2. выводим Исходный массив a{[n,n]} в виде таблицы
3. так как в задаче используются арифметические циклы (строки и столбцы), то указываем:
 формулы для вычисления начальных значений аргументов: max=-999;
 заголовки циклов:
 от i=1 до n шаг i=i+1
 от j=1 до n шаг j=j+1
 рабочие формулы: нет;
НАЧАЛО ЦИКЛОВ
4. Заголовки циклов
5. Проверяем, элемент массива находится на главной диагонали? (i=j) ИЛИ на побочной
диагонали? (i=n-j+1) И больше максимального значения? (a[i,j]>max)
если
в переменную max записываем это значение - max=a [i,j]; и сохраняем в
ДА
переменных p и r индексы - p=i; r=j; для последующей перестановки
если
проверяем условие пересечения диагоналей - i=j И i=n-j+1
НЕТ
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если ДА, сохраняем в переменных q и w индексы - q=i; w=j, в переменной
per – элемент массива per=a[i,j]
если НЕТ переходим на начало циклов (п.4)
КОНЕЦ ЦИКЛОВ
6. производим перестановку: там, где стоял максимальный элемент, вставим элемент,
стоящий на пересечении и, наоборот на пересечение диагоналей вставим максимальный элемент:
a[q,w]=max; a[p,r]=per;
3. Вывод результатов или сообщения об их отсутствии
7. выводим Измененный массив a{[n,n]} в виде таблицы
4. Построение блок схемы алгоритма:
 изображаем каждый этап в виде соответствующего блока
 указываем стрелками порядок их выполнения
 переходим после выполнения операций к блоку «останов».
На основании теоретического материала и рассмотренного примера, выполнить следующее:
Составить алгоритм решения задач и построить блок схемы алгоритмов.
Задача № 2 Дана матрица n*m. Получить новую матрицу путем деления всех элементов
данной матрицы на ее наибольший по модулю элемент.
Пояснения:
 поиск наибольшего по модулю элемента осуществляйте следующим образом:
проверяем, abs(a[i,j])>max если ДА, в переменную max записываем это значение max=
abs(a[i,j])
при выводе результата (а это измененная матрица), элемент массива поделите на max, т.е.
этот операция примет вид: a[i,j] / max
Задача № 3
Дана матрица размерностью N*M. В матрице найти минимальное и
максимальное значения и поменять их местами
Контрольные вопросы
1.
Определение массива, двухмерного массива.
2.
Направление изменения индексов матрицы.
3.
Понятие квадратной матрицы.
4.
Условие нахождения элементов массива на главной диагонали, побочной
диагонали.
5.
Условие нахождения элементов массива ниже, выше главной диагонали.
6.
Условие нахождения элементов массива ниже, выше побочной диагонали.
7.
Какими ключевыми словами отличаются альтернативы от полных схем
ввода/вывода массива?
8.
Алгоритмы обработки матриц при описании метода решения задачи и
построении блок-схем.
9.
В чем заключается сложность составления эффективного алгоритма
обработки многомерных массивов?
Используемая литература: Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования:
учебное пособие / В. Д. Колдаев; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА–М,
2019. – 414 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0733-7. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/980416 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.
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Тема 4. Решение задач по созданию блок-схем с использованием основных
алгоритмических конструкций. Составление эффективного алгоритма обработки
многомерных массивов – работа со строками матрицы
Практическая работа № 4
Составление алгоритмов обработки многомерных массивов, работа со строками матрицы (2
ч)
Цель работы: Формирование умения составлять алгоритмы обработки многомерных
массивов и графически описывать составленный алгоритм - строить блок схемы – работа со
строками матрицы
1 Методические указания
Смотри предыдущую работу.
алгоритм работы со строками:
цикл строк
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл столбцов
решение по условию
ХОД РАБОТЫ
Задание №1. Дана матрица размера n х m , все элементы которой различны. В каждой
строке выбирается элемент с наименьшим значением, затем среди этих чисел выбирается
наибольшее.
1. Выявляем исходные данные, результаты, назначаем им имена.
Исходные
n, m - размерность матрицы;
данные:
a{[n,m]} - массив;
min - минимальное значение каждой из строк
промежуточн
c[i] – одномерный массив для сохранения минимальных значений
ые данные:
строк (индекс массива - i, т.к.работаем со строками)
Результаты:
max - максимальное значение среди минимальных значений в
каждой строке
2. Выбираем метод решения задачи (МРЗ) и разбиваем его на этапы (с учетом
возможностей ЭВМ):
1. вводим n
2. выводим Исходный массив a{[n, m]} в виде таблицы
3. так как в задаче используются арифметические циклы (строки и столбцы), то указываем:
 формулы для вычисления начальных значений аргументов: max=-999; min= 999;
 заголовки циклов:
 от i=1 до n шаг i=i+1
 от j=1 до m шаг j=j+1
 рабочие формулы: нет;
 Алгоритм заключается в поиске минимальных значений в каждой строке и
сохранении этих значений в одномерном массиве для последующего поиска max значения
среди минимальных:
НАЧАЛО ЦИКЛА СТРОК
1. Заголовок цикла: от i=1 до n шаг i=i+1
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2. Начальные присваивания: min= 999
НАЧАЛО ЦИКЛА СТОЛБЦОВ
3. Заголовок цикла: от j=1; до m; шаг j=j+1
4. Проверяем, элемент массива меньше минимального значения? (a[i,j]<min)
если
в переменную min записываем это значение - min =a [i,j] и сохраняем его в
ДА
одномерном массиве c[i] для последующего поиска max значения среди
найденных минимальных значений строк: min:=a[i,j]; c[i]:=min
если
переходим на начало цикла столбцов (п.3)
НЕТ
КОНЕЦ ЦИКЛА СТОЛБЦОВ
5. Для проверки правильности решения задачи выводим найденные минимальные значения:
min
6. Переходим на начало цикла строк (п.1)
КОНЕЦ ЦИКЛА СТРОК
 Дальнейшие действия производим с одномерным массивом c[i]
7. Начальные присваивания: max=-999
НАЧАЛО ЦИКЛА
8. Заголовок цикла: от i=1 до n шаг i=i+1
9. Проверяем, элемент массива больше максимального значения? (c[i]>max)
если
в переменную max записываем это значение - max = c[i]
ДА
если

переходим на начало цикла (п.8)

НЕТ
КОНЕЦ ЦИКЛА
3. Вывод результатов или сообщения об их отсутствии
7. выводим max
4. Построение блок схемы алгоритма:
 изображаем каждый этап в виде соответствующего блока
 указываем стрелками порядок их выполнения
 переходим после выполнения операций к блоку «останов».
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На основании теоретического материала и рассмотренного примера, выполнить следующее:
Составить алгоритм решения задач и построить блок схемы алгоритмов.
Задача № 2 Дана матрица n*m. Найти сумму элементов строки, в которой расположен
элемент с наименьшим значением. Предполагается что такой элемент единственный
Пояснения:
 Во всей матрице находим минимальное значение (используем алгоритм
расчета всей матрицы) и запоминаем индекс строки (сохраняем в переменной)
 Далее, индекс строки уже не изменяется (он сохранен в переменной, например
w), изменяется только столбец, поэтому для получения результата нужен всего один
цикл столбцов, заголовок цикла: от j=1; до m; шаг j=j+1
 Находим сумму по формуле: S=S+ a[w,j]
Задача № 3 Дана квадратная матрица порядка n. Найти: наибольшее из значений элементов
первой и последней строк
Пояснения:
 индекс строки не изменяется (он равен 1), изменяется только столбец,
поэтому для получения результата нужен всего один цикл столбцов, заголовок
цикла: от j=1; до n; шаг j=j+1
 проверяем, a[1,j]>max если ДА, в переменную max записываем это значение
max:=a[1,j];
 проверяем, a[n,j]>max если ДА, в переменную max записываем это значение
max:=a[n,j];
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Используемая литература: Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования:
учебное пособие / В. Д. Колдаев; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА–М,
2019. – 414 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0733-7. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/980416 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.
Тема 5. Использование в программах различных операций. Составление эффективного
алгоритма обработки многомерных массивов – работа со столбцами матрицы
Практическая работа № 5
Составление алгоритмов обработки многомерных массивов, работа со столбцами матрицы (2
ч)
Цель работы: Формирование умения составлять алгоритмы обработки многомерных
массивов и графически описывать составленный алгоритм - строить блок схемы – работа со
столбцами матрицы
1 Методические указания
Смотри предыдущие работы.
алгоритм работы со столбцами матрицы
цикл столбцов
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл строк
решение по условию задачи
ХОД РАБОТЫ
Задача № 1 Дана целочисленная квадратная матрица порядка n. Найти наименьшее из
значений элементов столбца, который обладает наибольшей суммой модулей элементов. Если
таких столбцов несколько, то взять первый из них
Алгоритм решения задачи разбивается на три этапа:
1. Поиск суммы модулей элементов по столбцам
НАЧАЛО ЦИКЛА СТОЛБЦОВ
1. Заголовок цикла: от j=1; до n; шаг j=j+1
2. Начальные присваивания: s=0;
НАЧАЛО ЦИКЛА СТРОК
3. Заголовок цикла: от i=1 до n шаг i=i+1
//решение по условию:
4. находим сумму модулей элементов по формуле s=s+abs(m[i][j]);
5. сохраняем суммы в одномерном массиве c[i] для последующего поиска max значения
среди них
КОНЕЦ ЦИКЛА СТРОК
6. для проверки правильности решения задачи, выводим s
КОНЕЦ ЦИКЛА СТОЛБЦОВ
2. Поиск наибольшего значения.
Дальнейшие действия производятся с одномерным массивом c[i]: находим максимальное
значение среди модулей сумм.
7. Начальные присваивания: max=-999;
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НАЧАЛО ЦИКЛА
8. Заголовок цикла: от j=1; до n; шаг j=j+1
9. проверяем, элемент массива больше максимального значения? если Да
 в переменную max записываем это значение
 запоминаем индекс столбца, чтобы в дальнейшем найти в нем минимум p=j;
КОНЕЦ ЦИКЛА
10. для проверки правильности решения задачи, выводим индекс столбца
3. Поиск наименьшего значения в столбце p
Начальные присваивания: min=999;
НАЧАЛО ЦИКЛА СТРОК
Заголовок цикла: от i=1 до n шаг i=i+1
проверяем, элемент матрицы меньше минимального значения? if (m[i][p]<min)
если Да в переменную min записываем это значение min= m[i][p]
КОНЕЦ ЦИКЛА СТРОК
Вывод результатов или сообщения об их отсутствии
выводим min

На основании теоретического материала и рассмотренного примера, выполнить следующее:
Составить алгоритм решения задач и построить блок схемы алгоритмов.
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Задача №2 Даны натуральное число n, целочисленная квадратная матрица порядка n.
Получить b1...bn, где b[j] - это наименьшее из значений элементов, находящихся в начале j-го
столбца матрицы до элемента, принадлежащего главной диагонали включительно
Пояснения:
используйте алгоритм работы со столбцами матрицы
цикл столбцов
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл строк
решение по условию задачи
 начальные значения переменных для данной задачи:
- минимум:= большое число (min:= 99);
 решение по условию задачи:
поиск минимального значения среди элементов матрицы, расположенных выше главной
диагонали, включая диагональ:

 проверяйте находится элемент выше главной диагонали, включительно? (i<=j)
И меньше он минимального значения? (a[i,j]<min), если Да,
 в переменную min записывайте элемент массива,
 выводите минимальные значения
Дополнительное задание:
1. Даны две действительные квадратные матрицы порядка N. Получить новую: прибавлением
к элементам каждого столбца первой матрицы произведения элементов соответствующих
столбцов второй матрицы
2. Дано натуральное число n, действительная матрица размера n*9. Найти среднее
арифметическое каждого из столбцов, имеющих четные номера
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
1. Дана квадратная матрица порядка n. Найти сумму элементов главной и побочной
диагоналей
2. Дана квадратная матрица порядка n. Выяснить, верно ли, что наибольшее из значений
элементов главной диагонали, больше, чем наибольшее из значений элементов побочной
диагонали.
4. Дана квадратная матрица порядка N. Найти наибольший из значений элементов,
расположенных ниже главной диагонали.
5. Даны целые числа а1,а2,…,а10, целочисленная квадратная матрица порядка N. Заменить
нулями в матрице те элементы с четной суммой индексов, для которых имеются равные среди
а1,а2,…,а10.
6. Дана квадратная матрица порядка n. Преобразовать матрицу по правилу: строку с номером
n сделать столбцом с номером n, а столбец с номером n сделать строкой с номером n
7. В массиве строк все четные строки перезаписать наоборот
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8. Даны две квадратные матрицы порядка N. Получить новую: умножением элементов
каждой строки первой матрицы на наибольший из элементов соответствующей строки второй
матрицы
9. Даны натуральное число n, целочисленная квадратная матрица порядка n. Получить
b1,...,bn, где bi - это значение первого по порядку положительного элемента i-й строки (если таких
элементов нет, то принять bi=1)
Используемая литература: Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование : учебное
пособие / С. А. Канцедал. – Москва: ФОРУМ, 2020. – 352 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-8199-0727-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1058212
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.

Тема 6. Использование в программах различных операций
Практическая работа № 6
Применение основных правил написания программы на языке программирования С++
(4 ч)
Цель работы: Формирование умения применять основные правила написания программы на
языке программирования С++, различные операции, потоковый ввод/вывод данных при написании
программ
1 Методические указания
Структура программы
Общая структура программы на языке программирования С++:
директивы препроцессора
using namespace std;
//позволяет использовать имена из пространства
//имен std, чтобы вместо cin, cout не писать
// std::cin, std::cout
voidmain()
{
system("cls");
// очистка экрана
system("chcp 1251 >nul"); //для использования кириллицы
определение_объектов;
исполняемые_операторы;
getch();
// ожидание ввода символа с клавиатуры,
// используется, чтобы не выводилась надпись

заголовочный файл –conio.h
}
Формат директивы препроцессора: #имя_директивы лексемы_препроцессора
Ограничения препроцессорных директив
 размещается в одной строке
 символ ―;‖ после нее не ставится
 символ ―#‖ – вводящий каждую директиву препроцессора, должен быть первым
отличным от пробела символом в строке с препроцессорной директивой
Формат директивы препроцессора #include: #include<имя_заголовочного_файла>
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void - служебное слово, указывающее на то, что функция не получает или не возвращает
значение, его допускается не указывать или перед именем функции указать возвращаемый тип,
например:
main() или
intmain()
main() - главная функция может использоваться как с параметрами, так и без них
фигурные скобки { } - символы, определяющие тело программы

Ранг

Операции. Преобразование типов
Список операций с приоритетами (рангами).
Операции

Ассоциативно
сть


() []  .

/ ~ + - ++ -- & * (тип) sizeof

* / % (мультипликативные бинарные)

+ - (аддитивные бинарные)

>><< (поразрядный сдвиг)

<<= >= > (отношения)

== != (отношения)

&(поразрядная конъюнкция «И»)

^ (поразрядное исключающее «ИЛИ» )

| (поразрядная дизъюнкция «ИЛИ»)

&& (конъюнкция «И»)

|| (дизъюнкция «ИЛИ»)

?: (условная операция)

= *= /= %= += -= &= ^= <<= >>=

,
Чем выше ранг операции, тем раньше в выражении она выполняется.
Операции 14 ранга применяются тогда, когда нужно выполнить операцию с той же
переменной, которой присваивается значение, например вместо z=z*12 можно записать z*=12.
Мультипликативные (3-й ранг):
 * - умножение арифметических операндов,
 / - деление арифметических операндов,
 % - получение остатка от деления целочисленных операндов
Условная трехместная операция.
Формат: выражение1? выражение2: выражение3.
Выполняется следующим образом: если выражение1 истина, то взять значение выражения2.
В противном случае взять результат выражения 3.
Например:
Х<0 ? –X : X; // Определение абсолютной величины
Явное приведение типов.
Операция явного приведения (преобразования) типа имеет форму
(тип)переменная или
(тип)выражение.
Например, следующие выражения изменяют длину внутреннего представления переменной,
не изменяя ее значения:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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intd=1; // внутреннее представление 1, длина 2 байта
(char)d; // внутреннее представление 1, длина 1 байт
(long)d; // внутреннее представление 1, длина 8 байт
Потоковый ввод/вывод данных.
Потоковый вывод
Объект cout определен как класс в заголовочном файле iostream.h
Формат: cout<< переменная или константа;
Если выводится несколько переменных или констант, то перед каждой из них должен
стоять свой оператор битового сдвига <<, например:
…
int number = 32;
char name[]=‖Sony‖;
cout<<name<<number;
Результат: Sony32
…
Две инструкции вывода так же не приведут к выводу в две строки, например следующие две
инструкции приведут к предыдущему результату:
…
int number = 32;
char name[]=‖Sony‖;
cout<<name;
cout<<number;
Результат: Sony32
Если требуется вывести пробел, то лучше сделать это специально следующим образом:
…
cout<<name<<‖ ―<<number;
Результат: Sony 32
…
Если требуется выводить данные с новой строки, то следует воспользоваться
управляющим символом \n или манипулятором endl,
например:
cout<<name<<‖\n―<<number;
или
cout<<name<<endl<<number;
В обоих случаях результат одинаковый:
Sony
32
Потоковый ввод
Объект сin определен как класс в заголовочном файле iostream.h
Формат: сin>>имя_переменной;
С помощью одного оператора можно присвоить значения нескольким переменным,
например:
…
int i,f;
char j,k;
cin>>i>>j>>k>>f;
Вводимые данные интерпретируются в тип, соответствующий типу инициализируемой
переменной. Одно поле от другого могут разделяться символами ‗пробел‘, ‗табуляция‘ или ‗ввод‘.
ХОД РАБОТЫ.
В КАЖДОЙ РАБОТЕ ВАЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
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1. Зайдите в среду программирования, запустив файл Dev–C++.
2.Создайте новый файл (Файл/Создать/Исходный файл – Ctlr+N)
4. В окне редактора напишите программу решения поставленной задачи. При вводе
программы используйте клавиши редактора или команды меню «Правка».
5. Сохраните программу, для этого: создайте свою папку, и все программы в дальнейшем
сохраняйте только в ней, имя файла – только латинские буквы согласно правилам сохранения
файла в MSDOS (Сохранить как…).
5. Откомпилируйте программу (Выполнить/Скомпилировать – F9).
6. Отредактируйте синтаксические ошибки в соответствии с замечаниями компилятора
(если таковые имеются).
7.Запустите полученную программу на исполнение (Выполнить / Скомпилировать и
выполнить – F11)
8. Покажите результат работы преподавателю.
Задание 1 – Написать программу с использованием предложенных операций
Вар
Назначение программы
иант
Вывести на экран максимальное значение двух целых переменных A и B,
используя условную трехместную операцию
Вывести на экран для двух целых чисел результат сложения, вычитания,
2
умножения, целую часть от деления большего на меньшее, остаток от деления.
Если переменная F лежит в промежутке от –10 до +10, то вывести на экран
3
квадрат этого числа; если больше 20 или меньше -10, то вывести обратное
значение
Дополнительное задание: обеспечить выход из программы по нажатию клавиши ESC (код –
1

27).
Пояснения к выполнению заданий:
Подключите все необходимые заголовочные файлы


с помощью директив
#include<…>
iostream.h – потоковый ввод/вывод информации
stdio.h – форматированный ввод/вывод информации
conio.h– объявляет библиотечные функции для работы с «консольным вводом и выводом»
программы
iomanip – описание манипуляторов

Объявите переменные

Введите переменные либо с помощью потокового ввода cin>>, либо
форматированного scanf(), предварительно выведите подсказку пользователю, что нужно вводить.
Потоковый ввод
Форматированный ввод
cout<<"Введите a="; cin>>a;
printf("Введитеа="); scanf("%d",&a);
cout<<"Введите b="; cin>>b;
printf("Введите b ="); scanf("%d",&b);
Если используете потоковый ввод/вывод, то после ввода данных курсор автоматически
перейдет на следующую строку, а если форматированный – то используйте управляющий символ
\n или манипулятор endl.
Решение задач:

Вариант 1. Смотрите теоретический материал, примеры.

Вариант 2. При выводе целой части от деления большего значения на меньшее,
используйте условную трехместную операцию
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Вариант 3. При проверке диапазона (промежутка) чисел используйте условный
оператор if и логические операции И и ИЛИ
if (выражение) оператор;
Обратное значение – это исходное значение умножается на -1, оператор x=a*-1;

Для выхода из программы по нажатию клавиши ESC: всю задачу, начиная с
system("cls"); записать в цикл с постусловием
do
тело_цикла
while (выражение_условие);
выражение_условие - getch()= =27;

Задание 1 Условия по вариантам
Листинг программы:
перепишите в тетрадь решенную задачу, (разрешается сфотографировать решение на телефон
и дома либо переписать его в тетрадь, либо вклеить распечатку)
1. Обобщите все возникшие в процессе создания программы ошибки
Контрольные вопросы.
1.
Структура программы.
2.
Имя главной функции, ее параметры, тип возвращаемого результата, тело
функции.
3.
Особенность языка.
4.
Потоковый ввод/вывод, синтаксис, формат.
5.
Имя заголовочного файла определения объектов cout, cin.
6.
Форматирование; манипуляторы, их назначение.
7.
Унарные одноместные операции.
8.
Бинарные операции.
9.
Условная трехместная операция .
10.
Функции форматированного ввода-вывода.

Используемая литература: Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование : учебное
пособие / С. А. Канцедал. – Москва: ФОРУМ, 2020. – 352 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-8199-0727-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1058212
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.
Тема 7. Использование языков программирования, построение логически правильных
и эффективных программ. Форматированный ввод-вывод
Практическая работа №7
Функции форматированного ввода-вывода при написании программ (8 ч)
Цель работы: Формирование умения применять основные правила написания программы на
языке программирования С++, функции форматированного ввода-вывода при написании программ
1 Методические указания
Форматирование
Большую часть своего времени программист тратит на получение данных и обработку
отчетов. Обычно обработка данных бывает самой нетрудоемкой частью программы.
Отчеты должны хорошо выглядеть. Числа и слова должны располагаться в надлежащих
местах отчета, а числа еще должны быть и выровненными. Это называется форматированием.
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Часто бывает достаточным своевременно переходить на новую строку и добавить нужное
количество пробелов.
Если этого недостаточно, то можно воспользоваться манипуляторами, которые описаны в
файле iomanip.h: (приведены некоторые из них)
- endl– начало новой строки.
- setiosflags (longflag) – установка флагов ввода/вывода.
- resetiosflags (longflag) – очистка флагов ввода/вывода.
- setprecision (int places) – установка точности.
- setw (intwidth) – установка ширины поля.
Манипуляторы setiosflags, resetiosflags, setprecision сохраняют свои действия до тех пор,
пока не будут переопределены. Остальные действуют однократно.
Манипуляторы включаются в поток тем же способом, что и обычные переменные.

setw.
Манипулятор указывает ширину поля вывода. Ширина должна указываться для каждого
выводимого значения.
Пример:
…
int i,n;
int array[]={12,-342,0};
n=3;
for(i=0;i<n;i++)
cout<<setw(3)<<(i+1)<<setw(8)<<array[i]<<endl;
…
Результат (пробелы пометим знаком дефис):
--1------12
--2-----342
--3-------0

setprecision
Используется при выводе чисел с плавающей точкой для ограничения количества
десятичных знаков после запятой.
Пример:
…
int i,n;
float array[]={12.3401,-342.023,2.555};
n=3;
cout<<setprecision(2);
for(i=0;i<n;i++)
cout<<setw(3)<<(i+1)<<‖ ―<<array[i]<<endl;
…
Результат :
--1 12.34
--2 -342.02
--3 2.55

setiosflags и resetiosflags
Эти манипуляторы используются для установки и снятия флагов, перечисленных в
таблице:
Флаг
Назначение
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skipws
Игнорировать разделители в потоке ввода
left
Левое выравнивание
right
Правое выравнивание
showpoint
Отображение десятичных позиций и точки
scientific
Экспоненциальный формат
fixed
Формат с фиксированной точкой
Форма установки флага:cin>>setiosflags(ios::skipws);
Для того чтобы снять этот флаг, нужно выполнить: cin>>resetiosflags(ios::skipws);
Флаги left и right.
Выравнивание выводимого значения влево или вправо в поле вывода, если поле вывода
указано больше значения. По умолчанию выравнивание производится вправо.
Пример:
…
charname[5][20];
intcode[5];
for(intI=0;I<5;I++)
{
cout<<‖\nВведитеимя: ―; cin>>name[I];
cout<<‖\nВведитекод‖; cin>>code[I];}
for(I=0;I<5;I++)
cout>>endl<<setw(10)<<name[I]<<‖ ―<<code[I];
…
Результат может быть следующим:
Нина 123
Александр 2
Василий 45
Выровняем текст и числа. Пример программы:
…
char name[5][20];
int code[5];
for(int I=0;I<5;I++)
{
cout<<‖\nВведите имя: ― ; cin>>name[I];
cout<<‖\nВведите код‖;
cin>>code[I];
}
for(I=0;I<5;I++)
cout>>endl<< setiosflags(ios::left) <<setw(20)<<name[I]<< resetiosflags(ios::left)<<
setiosflags(ios::left)<<setw(6)<<code[I] ]<< resetiosflags(ios:: right);
…
Результат будет следующим:
Нина
123
Александр
2
Василий
45
Коды символов
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Для представления символа компилятором используется код ASCII – это целое число в
диапазоне от 0 до 255. Совершенно необязательна запоминать какому символу какой код
соответствует. Для этого можно воспользоваться программой:
#include<iostream.h>
main()
{
char code, ch=‘y‘; int number;
while(ch==‘y‘)
{
cout<<endl<<‖Введите любое число от 0 до 255‖;
cin>>number;
code=number;
//Здесь числовой тип при присваивании преобразуется в символьный
cin>>‖\nКоду ‖<<number<<‖соответствует символ ‖<<code;
cout<<‖\nЖелаете продолжить?(y/n)‖;
cin>>ch;
}
getch();
}
Функции форматированного ввода-вывода
Ввод данных
Для ввода данных с клавиатуры ЭВМ в программе используется функцияscanf() (описана в
заголовочном файле stdio.h):
scanf(форматная строка, список аргументов);
И форматная строка, и список аргументов для функции scanf() обязательны.
Форматная строка для функции scanf()
формируется из спецификаций
преобразования вида:
% [*] [ширина поля] [модификатор] спецификатор
и ограничивается двойными кавычками.
Среди элементов спецификации преобразования обязательны только % и спецификатор.
Для ввода числовых данных используются спецификаторы:
d - для целых десятичных чисел (тип int);
u - для целых десятичных чисел без знака (тип unsigned int);
f- для вещественных чисел в форме с фиксированной точкой (тип float и double);
е - для вещественных чисел в форме с плавающей точкой (с мантиссой и порядком) – для
типов float и double
Аргументами для функции scanf() могут быть только адреса объектов программы, в
частном случае – адреса ее переменной. Унарная операция получения адреса объекта:
& имя_объекта
Выражение для получения адреса переменной имеет вид: & имя_переменной
Число спецификаций формата должно соответствовать числу адресов.
Например: для ввода переменных a – целое число, b и c – вещественные числа, можно
записать оператор:
…
int a; float b,c;
scanf(―%d%f%f‖, &a,&b,&c);
Вывод данных
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Для вывода информации из ЭВМ в программах используется функцияprintf() (описана в
заголовочном файлеstdio.h)
Оператор вызова функции printf() можно представить в виде:
printf(форматная строка, список аргументов);
Форматная строка ограничивается двойными кавычками и может включать произвольный
текст, управляющие символы и спецификации преобразования данных.
Список аргументов(с предшествующей запятой) может отсутствовать.
Например: printf("\n Введите два целых числа через пробел...\n");
Спецификации преобразования данных предназначены для управления формой внешнего
представления значений аргументов функции printf().
Обобщенный формат спецификации преобразования имеет вид:
% [флажки][ширина поля][.точность][модификатор] спецификатор
Среди элементов спецификации преобразования обязательны только % и спецификатор.
Для вывода числовых данных используются спецификаторы:
d - для целых десятичных чисел (тип int);
ld - длинное целое (long int)
u - для целых десятичных чисел без знака (тип unsigned int);
f- для вещественных чисел в форме с фиксированной точкой (тип float);
lf- с фиксированной точкой двойной точности(тип double);
е - для вещественных чисел в форме с плавающей точкой (тип float)
le - с плавающей точкой двойной точности(тип double);
Пример 1:
…
inta;
printf("Введите целое число а... "); scanf("%d",&a);
printf("Сдвиг влево...%d\n",a<<2 );
printf("Сдвигв право...%d\n",a>>1 );
printf("исключающее ИЛИ...%d\n",a^5);
…
Пример 2:
…
inta,b;
printf("Введите два целых числа через пробел..."); scanf("%d%d",&a,&b);
printf("Максимум среди двух чисел....%d\n",a>b ? a : b);
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание – Форматированный ввод-вывод
Вар
Назначение программы
иант
1
2
3

Вывести предельные значения для целочисленных типов попарно в строку
через табуляцию (\t).
Вывести на экран для целой переменной A сдвиг вправо на 1, влево на 1,
результат исключающего ИЛИ, результат инвертирования
Вывести предельные значения для чисел с плавающей точкой типа float и
double, а также их мантиссы в виде таблицы:
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Тип числа

Мин. значение

Мак. значение

Мантисса

float(фикс т.)
ХХХХ.ХХХ
аналогично
аналогично
double(фикс т.)
ХХХХХХ.ХХХХ
float(эксп.фор)
Х.Хе+ХХ
double(эксп.фор)
Х.Хе+ХХ
Вывести на экран предельные значения для целочисленных типов,
4
каждый раз, комментируя вывод. Комментарий в поле шириной 18 символов
– выравнивание по правому краю, значение – по левому, ширина 25 символов.
В языке СИ, кроме переменных есть константы, имеющие предопределенные компилятором
фиксированные имена.
Определены в заголовочном файле limits.h:
CHAR_BIT – количество бит в байте;
CHAR_MIN, CHAR_MAX - предельные значения для числа типа char;
UCHAR_MAX – предельные значения для числа типа unsigned char;
INT_MIN, INT_MAX – предельные значения для целого числа;
LONG_MIN, LONG_MAX – предельные значения для длинного целого числа.
Определены в заголовочном файле float.h:
FLT_EPSILON, DBL_EPSILON – «машинный ноль» относительно вещественного значения
1.0;
FLT_MIN, FLT_MAX – предельные значения для числа с плавающей точкой типа float;
DBL_MIN, DBL_MAX – предельные значения для числа с плавающей точкой типа double;
FLT_MANT_DIG, DBL_MANT_DIG – количество двоичных цифр (бит) в мантиссах чисел
типов соответственно float и double.
Пояснения к выполнению заданий:
Подключите все необходимые заголовочные файлы, указанные в практической работе №1,
добавив: limits.h, float.h

Вариант 1.
…
printf("min целое: %d\t max целое: %d",INT_MIN,INT_MAX);
и так далее для всех целочисленных типов

Вариант 2. При выводе результата работы программы используйте printf(), в данном
случае он предпочтительнее, так как в задании есть сдвиговые операции (смотрите теоретический
материал, примеры).

Объявите переменную

Введите переменную либо с помощью потокового ввода cin>>, либо
форматированного scanf(), предварительно выведите подсказку пользователю, что нужно вводить.

Вариант 3.
…
printf("Тип числа |Мин. \t|\tМакс.
|Мантисса\n");
printf("----------------------------------------------------------------------------\n");
printf("Float(f) |%f\t|%f\t%d\n",FLT_MIN,FLT_MAX,FLT_MANT_DIG);
и так далее

Вариант 4.Смотрите теоретический материал, примеры
Заключение.
Оформите отчет в тетради по практике по проделанной работе
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Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
Использование функций форматного ввода/вывода: Решить задачи практического занятия
7, где вместо функций потокового ввода/вывода (cin, cout) использовать функции форматного
ввода/вывода (printf, scanf).
Контрольные вопросы.
1.
Устройства потокового ввода cin и потокового вывода cout.
2.
Форматирование вводной и выводной информации.
3.
Наименования манипуляторов и флагов форматирования: setfill(), setw(),
setprecision(), endl, hex, setiosflags().
4.
Синтаксис применения манипуляторов в программах.
5.
Форматная строка функций scanf() и printf().

Используемая литература: Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование : учебное
пособие / С. А. Канцедал. – Москва: ФОРУМ, 2020. – 352 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-8199-0727-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1058212
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.

Тема 8. Выбор языка программирования согласно требованиям задачи. Применение
операторов ветвления, цикла while при написании программ
Практическая работа №8
Формирование умения применять оператор ветвления if …else, цикла While при написании
программы (6 ч)
Цель работы: Формирование умения применять оператор ветвления if …else, цикла While
при написании программы
1 Методические указания
Операторы выбора
К операторам выбора, которые еще называются операторами управления потоком
выполнения программы, относятся:

 условный оператор (if…else)
 переключатель (switch)
Синтаксис условного оператора if…else:
if (выражение) оператор_1; else оператор_2;
Выражение должно быть числовое и может иметь или арифметический тип или тип –
указатель, может содержать условный оператор (операторы), т.к. такие операторы возвращают
числовые значения 1(истина) или 0(ложь).
Если выражение не равно 0, то условие считается истинным и выполняется оператор_1 (или
группа операторов). В противном случае выполняется оператор_2 (или группа операторов). Если
вместо одного оператора оператор_1 или оператор_2 нужно указать группу операторов, то эта
группа выделяется фигурными скобками {}. В качестве операторов нельзя использовать описания
и определения, которые затем будут использованы в других блоках.
Допустима сокращенная форма условного оператора, без блока else и оператора_2. В этом
случае, если условие ложно (равно 0), ветвления программы не происходит.
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В свою очередь, оператор_1 и оператор_2, могут быть условными. Это позволяет
организовать цепочку проверок любой глубины вложенности. Синтаксис языка предполагает, что
каждое else соответствует ближайшему ему предшествующему if.
Переключатель switch() наиболее удобен для мультиветвления.
Синтаксис:
switch (переключающее_выражение)
{
case константа_1: операторы_1;
case константа_2: операторы_2;
…
case константа_3: операторы_3;
default: операторы;
}
Управление передается той группе операторов, которая помечена с помощью оператора case
значением константы, совпавшим со значением переключающего выражения.
Переключающее_выражение должно быть целочисленным: int, short, long, char, указатель. В
противном случае его значение приводится к целому типу.
Если нет ни одного совпавшего значения, то выполняются операторы по умолчанию. Они
помечены меткой default.
Сами по себе метки default и case не изменяют последовательности выполнения операторов,
если не предусмотрены переходы или выход из переключателя.
goto метка; - переход на указанную метку (метка – идентификатор)
break; - выход на оператор за блоком switch.
Операторы цикла
Операторы цикла задают многократное исполнение операторов тела цикла. Определены
три разных оператора, рассмотрим первоначально два из них:
а) цикл с предусловием:
while (выражение_условие)
{тело_цикла}
б) цикл с постусловием (выполняется хотя бы один раз):
do
{тело_цикла}
while (выражение_условие);
Тело_цикла может быть:

одним оператором, даже пустым (пустой оператор – это символ «;»)
составным оператором (например, if…case…)
блоком.
Блок заключается в фигурные скобки {}.
Выражение_условие во всех 3-х операторах скалярное выражение (чаще арифметическое или
отношение), определяющее условие продолжения итераций. Итерации будут продолжаться до тех
пор, пока значение выражения_условия не равно 0. Если оно отсутствует, то предполагается, что
оно всегда истинно.
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
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Задание 1. Разделить два числа, найти частное от деления Q и остаток R. Операцией
деления не пользоваться. Интерфейс программы выполнить следующим образом:
частное от деления - ….
остаток - …
Алгоритм решения задачи и необходимые пояснения смотрите в практической работе 2
(раздел «Основы алгоритмизации»)
Задание 2. Вычислить сопротивление медного провода диаметром 2мм на участке от 10
до 100 м через каждые 5 м. Интерфейс программы выполнить следующим образом:
L=10
R=...
L =15 R=...
и так далее до 100
Пояснения к выполнению задания:

Подключите все необходимые заголовочные файлы, указанные в практической
работе №1.

Объявите переменные: d – диаметр провода; L – счетчик, начальная инициализация
= 10; R- сопротивление медного провода.

правильно определите типы при описании переменных;

в цикле вычисляйте сопротивление провода по формуле, обратите внимание на
приоритет выполнения операций

при выводе результата используйте форматный вывод – манипулятор setw()
Задание 3. Написать программы по построенным блок схемам (задачи практической работы
2)
1.
Дано целое положительное число n, найти сумму последних m цифр.
2.
Дано целое положительное число х, определить какое это число – простое или
составное (задача известна в теории алгоритмов как перебор делителей или «тестирование
простоты»)
Пояснения к выполнению задания:

Подключите все необходимые заголовочные файлы, указанные в практической
работе №1.

Объявите переменные: n – целое положительное число; m – количество последних
цифр; k – счетчик цифр, начальная инициализация = 0; y – переменная, определяющая значение
последней цифры числа; S- сумма последних m цифр, начальная инициализация = 0.

Введите переменные либо с помощью потокового ввода cin>>, либо
форматированного scanf(), предварительно выведите подсказку пользователю, что нужно вводить.
Алгоритм решения смотрите в практической работе 2

Задание №4 Разложить число на сумму чисел Фибоначчи. (Например, Х=100
раскладывается на сумму чисел Фибоначчи Х=89+8+3)
Пояснения:

Подключите все необходимые заголовочные файлы, указанные в практической
работе №1.

Объявите переменные

Введите переменные либо с помощью потокового ввода cin>>, либо
форматированного scanf(), предварительно выведите подсказку пользователю, что нужно вводить.
Алгоритм решения задачи
Устанавливаем до внутреннего цикла f1:=1; f2:=1
Имеем два цикла:
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1)
внутренний: формируется тройка Фибоначчи: в переменных f0 и f1 постоянно
сохраняются два предыдущих значения числа f0:=f1; f1:=f2; и вычисляется их сумма f2:= f0+f1,
действия производятся до тех пор, пока введенное число не превысит или не станет равным сумме
двух предыдущих чисел x>=f2.
2)
внешний: выводится число Фибоначчи; вычисляется разность x:=x-f1, действия
выполняются до тех пор, пока разность не станет равной нулю
Дополнительное задание:
6.
Проверка числа на палиндром, т.е. является ли число симметричным.
(Например, Х=1221)
7.
Проверка на число Фибоначчи – F1=1; F2=1; Fn=Fn-1+Fn-2
Контрольные вопросы
1.
Синтаксис и порядок работы оператора ветвления if…else.
2.
Тип выражения в операторе if, возвращаемое значение.
3.
От чего зависит, какой оператор условия if будет выполняться?
4.
Куда передается управление, когда оператор записан в неполной форме и
вычисленное значение "выражение" равно FALSE?
5.
Что используется, если вместо одного оператора оператор_1 или оператор_2
нужно указать группу операторов?
6.
Синтаксис и порядок работы оператора ветвления switch.
7.
Синтаксис и порядок работы циклов for, while, do … while.
8.
Синтаксис и порядок работы оператора перехода goto
9.
Порядок работы операторов continue, break.

Используемая литература: Канцедал С. А. Алгоритмизация и программирование : учебное
пособие / С. А. Канцедал. – Москва: ФОРУМ, 2020. – 352 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-8199-0727-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1058212
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.
Тема 9. Использование процедурного языка программирования для построения
логически правильных и эффективных программ с использованием библиотеки
подпрограмм. Применение операторов ветвления, цикла For при написании программ
Практическая работа №9
Формирование умения применять оператор ветвления if …else, цикла, For при написании
программы (8 ч)
Цель работы: Формирование умения применять оператор ветвления if …else, цикла, For при
написании программы
1 Методические указания
По операторам выбора смотрите теорию предыдущей практической работы
Операторы цикла
Операторы цикла задают многократное исполнение операторов тела цикла. Определены
три разных оператора, рассмотрим последний из них:
в) итерационный цикл:
for (инициализация_цикла; выражение_условие; список выражений)
{тело_цикла}
Тело_цикла может быть:

одним оператором, даже пустым (пустой оператор – это символ «;»)
38

составным оператором (например, if…case…)
блоком.
Блок заключается в фигурные скобки {}.
Выражение_условие во всех 3-х операторах скалярное выражение (чаще арифметическое или
отношение), определяющее условие продолжения итераций. Итерации будут продолжаться до тех
пор, пока значение выражения_условия не равно 0. Если оно отсутствует, то предполагается, что
оно всегда истинно.
В цикле for :

все три выражения могут отсутствовать, но символы «;» должны быть на месте,
например: for(;;) {}

сначала и один раз производится инициализация – цикла. Чаще всего здесь
устанавливаются начальные значения счетчиков и параметров цикла.

выражения из списка_выражений выполняются каждый раз после выполнения тела _
цикла и до проверки выражения_условия.
Следующие операторы for иллюстрируют разные решения задачи суммирования
квадратов первых к членов натурального ряда чисел.
а) for (int i=1, s=0; i<=k; i++)
s+= i*i;
б) for (int i=0, s=0; i<=k; s+= ++i*i)
;
в) for (int i=0, s=0; i<=k;)
s+= ++i*i;
г) for (int i=0, s=0; i<=k;)
{intj; j = ++i; s+ = j*j;}
Разрешено и широко используется вложение любых циклов в любые циклы. В
инициализации разных циклов может быть определена переменная с одинаковым именем. Она
локальна для своего цикла.
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание 1 Даны натуральные числа n, a 1,...an. Определить количество членов - k
последовательности a1,…an :
1.
являющихся квадратами четных чисел
2.
являющихся квадратами нечетных чисел
Пояснения:

Подключите все необходимые заголовочные файлы, указанные в практической
работе №1, добавив math.h- для выполнения простых математических операций.

Объявите переменные

Введите количество элементов последовательности - n.
Все дальнейшие действия производите в цикле for:

При вводе элементов последовательности указывайте их индексы, например, а(1)=…
а(2)=… и т.д
т.е. cout предлагаете ввести значение и cin вводите

Определение количества элементов последовательности a1,...an, удовлетворяющих
условию производится при помощи условного оператора if (выражение)
Алгоритм:
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 задача 1: проверяется, округление (функция floor) до наибольшего целого корня
квадратного из числа а, деленного на 2 равно корню квадратному из а/2, если Да, то нашли
квадрат четного числа а.
Условие запишется следующим образом:
if (floor(sqrt(a)/2)==sqrt(a)/2) cout<<a<<'- это квадрат четного числа - '<<sqrt(a);
 задача 2: проверяется, число нечетное И округление до наибольшего целого корня
квадратного из числа а равно корню квадратному из а, если Да, то нашли квадра т нечетного
числа а.
Условие запишется следующим образом:
if (a%2==1 &&floor(sqrt(a))= =sqrt(a)) cout<<a<<'- это квадрат нечетного числа - '<<sqrt(a);
чтобы сообщение выделялось из основного списка элементов последовательности,
при его выводе используйте манипулятор ширины выводимого поля setw() и перевод
курсора на следующую строку endl.
Задача 2. Даны натуральное число N, последовательность а1...аn, элементы которой
случайные числа от -25 до +25. Вывести на экран элементы этой последовательности, найти
среди них максимальное и минимальное значения
Пояснения:

Подключите все необходимые заголовочные файлы, используемые до сих пор,
добавив stdlib.h - для использования rand()%; ctime–для подключения генератора несовпадения
последовательностей случайных чисел srand().

Объявите переменные

Введите количество элементов последовательности - n.

За минимальное значение до цикла принимается большое значение
min= INT_MAX, а за максимальное – маленькое max=INT_MIN или min=999; max=-999;
Все дальнейшие действия производите в цикле for:
НАЧАЛО ЦИКЛА
 для определения элемента последовательности используйте функцию rand()%50-25,
чтобы числа не повторялись необходимо до цикла подключить генератор несовпадения
последовательностей случайных чисел srand(time(NULL));
 при вводе элементов последовательности указывайте их индексы
//решение по условию
 проверяем, элемент последовательности больше максимального, Да, в переменную max
записываем это значение
 проверяем, элемент последовательности меньше минимального, Да, в переменную min
записываем это значение
КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывод максимального и минимального значений.
Задание 3. Написать программы по построенным блок схемам (задачи практической
работы 2)
1.
Получить сумму элементов, следующих за первым отрицательным элементом.
2.
Получить сумму элементов до первого отрицательного элемента
3.
Получить сумму элементов, следующих за последним отрицательным
элементом.
Если отрицательных элементов нет или, если последнее/первое введенное число
отрицательное, то вывести сообщение об этом.
Дополнительное задание:
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По построенной блок схеме проверочной работы «Отработка навыков по созданию блок-схем
с использованием основных алгоритмических конструкций» раздела «Основы алгоритмизации»,
написать программу, реализующую данный алгоритм.
Контрольные вопросы
1.
Синтаксис и порядок работы операторов ветвления if…else, switch.
2.
Синтаксис и порядок работы циклов for, while.
3.
Синтаксис и порядок работы операторов перехода goto, continue, break.
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.

Тема 10. Использование процедурного языка программирования для построения
логически правильных и эффективных программ с использованием библиотеки
подпрограмм. Разработка программ решения задач на последовательность
Практическая работа №10
Формирование умения правильно применять операторы цикла, ветвления при разработке
программ (6 ч)
Цель работы: Формирование умения правильно применять операторы цикла, ветвления при
разработке программ
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание 1 Даны натуральные числа a и b (a<b). Найти и вывести все простые числа на
этом интервале (a<=p<=b), посчитать их количество (задача известна в теории алгоритмов
как «Решето Эратосфена»)
Алгоритм заключается в последовательном делении заданного натурального числа на все
целые числа, начиная с двойки и заканчивая значением меньшим или равным половине
тестируемого числа (x/2). Если хотя бы один делитель делит тестируемое число без остатка, то оно
является составным. Если у тестируемого числа нет ни одного делителя, делящего его без остатка,
то такое число является простым.
Пояснения:

Объявите переменные: k счетчик цифр, начальная инициализация = 0;, f –
переменная – флаг, принимающая значение либо ноль, либо 1,используется для фиксации
найденного составного числа; z – делитель тестируемого числа, используется как счетчик во
внутреннем цикле; x – проверяемое число: простое или составное.

Введите интервалa и b
Алгоритм:
Все дальнейшие действия производите в цикле for:
НАЧАЛО ЦИКЛА (внешний цикл)
заголовок цикла: от x=a; до b; шаг x=x+1
f=0;
НАЧАЛО ЦИКЛА (перебора делителей)
заголовок цикла: от z=2; до x/ 2; шаг z=z+1
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Проверяем, делитель делит тестируемое число без остатка: x%z==0, если ДАпеременную – флаг устанавливаем в 1 - f=1, нашли составное число; если НЕТ, Идем на
начало цикла перебора делителей
КОНЕЦ ЦИКЛА (перебора делителей)
Проверяем f==0, если ДА выводим х и считаем количество простых чисел, НЕТ, Идем
на начало внешнего цикла
КОНЕЦ ЦИКЛА (внешний цикл)

Вывод количества простых чисел.
при выводе простого числа (в цикле) используйте манипулятор ширины
выводимого поля setw()
Задание 2. Найти значение и индекс первого максимального случайного элемента
последовательности размером N
Задание 3. Найти значение и индекс последнего максимального случайного элемента
последовательности размером N
Пояснения (для обеих задач, решаются отдельно):

Подключите все необходимые заголовочные файлы, используемые до сих пор,
добавив stdlib.h - для использования rand()%; ctime–для подключения генератора несовпадения
последовательностей случайных чисел srand().

Объявите переменные

Введите количество элементов последовательности - n.
За максимальное значение до цикла принимается маленькое значение max=INT_MIN или
min=999; max=-999;
Все дальнейшие действия производите в цикле for:
НАЧАЛО ЦИКЛА
 для определения элемента последовательности используйте функцию rand()%50-25,
чтобы числа не повторялись необходимо до цикла подключить генератор несовпадения
последовательностей случайных чисел srand(time(NULL));
 при вводе элементов последовательности указывайте их индексы
//решение по условию
 При решении задачи 2 проверяем, элемент последовательности больше
максимального, Да, в переменную max записываем это значение
 При решении задачи 3 проверяем, элемент последовательности больше
максимального или равен максимальному, Да, в переменную max записываем это
значение
КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывод результата.
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Тема 11. Техника составления программы с использованием файловых переменных.
Определение строки через массив и указатель
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Практическая работа №11
Формирование умения определять, обрабатывать строковые переменные в пользовательских
программах (4 ч)
Цель работы: Формирование умения определять, обрабатывать строковые переменные в
пользовательских программах.
1 Методические указания
В Си строка определяется, как набор символов, заканчивающийся символом ‗ \0‘,
заключенная в двойные кавычки (не апострофы)
Определить строку можно следующими способами:
1)
char CH[10]; // массив из 10-ти символов
2)
char STR[ ] = ―ABCD‖ // массив из 5-ти символов, 5-ый ‗\0‘ автоматически
3)
char strokа [4] = {‗S‘,‘I‘,‘C‘,‘\0‘}; // при инициализации списком символьный массив
приобретает статус строки, если явно в конце записать символ ‗\0‘
4)
char *car1 = ―строка 1‖; // автоматически
5)
char *car2 = {―строка 2‖}; // прибавляется
6)
char *car3 = (―строка 3‖); // символ конца строки ‘\0‘
7)
char *car4; // не инициализированный указатель.
Явная инициализация строки (2,3,4,5,6) разрешена только при определении.
Во всех случаях CH, STR, stroka, car1, car2, car3, car4 – адреса первого символа строки.
Доступ к элементам строки можно получить двумя способами:
1. [ ] – индексация,
2. * - по адресу.
Например, в примере (3) массив stroka состоит из 4 элементов, тогда stroka [0] = ‗S‘, strokа [1]
= ‗I‘, stroka [2] = ‗C‘, stroka [3] = ‗\0‘
Доступ к элементам строки для примера (4): char *car1 = ―строка 1‖;
Доступ по адресу
Доступ с помощью индексации
*car= =‗с‘;
car[0] = =‗с‘;
*(car+2) = = ‗р‘;
car[2] = = ‗р‘;
Элементы строки «перебираются» в цикле:
char *str=new char; // строка объявляется через указатель, с помощью
// операцииnew – выделяем память
int count = 0;
cout<< ―Введите строку символов. \n‖;
gets (str); // считывает строку из stdin и записывает адрес str,
//добавляя символ ‗\0‘,заголовочный файл - conio.h
// два варианта цикла «перебора элементов строки»
while (*str != ‗\0‘ ) // пока не конец
while (str[count] !=‘\0‘) // пока не конец
// строки
// строки
{
{
// решение по условию задачи
// решение по условию задачи
str++;
//Увеличение адреса на
count ++;
//одну ячейку типа char
}
}
ХОД РАБОТЫ.
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Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание №1В заданной строке символов определить адреса начала строки, первого и
последнего вхождения указанного символа, конца строки.
Пояснения:

Подключите все необходимые заголовочные файлы, используемые до сих пор,
добавив string.h – описаны стандартные функции для работы со строками.

Опишите переменные: строку через указатель - *str=new char; символ, с которым
будете работать – ch; переменные- указатели - *tmp1, *tmp2, *tmp3, куда будут записываться
адреса начала строки, первого и последнего вхождения указанного символа; переменная–флаг flag
для фиксации первого значения (первоначально ее необходимо описать и инициализировать – int
flag=0)

Введите строку с помощью функции gets(str), предварительно выведите подсказку
пользователю.

Введите символ ch=getchar(), предварительно выведите подсказку пользователю.

В переменной tmp1 сохраните адрес начала строки tmp1= str;
Алгоритм решения задачи распадается на два этапа:
1. поиск адреса первого вхождения указанного символа:
НАЧАЛО ЦИКЛА (перебора элементов строки)
Заголовок цикла while(*str1 != '\0')пока не конец строки

проверяем, символ в строке равен искомому и флаг равен нулю (т.е. есть
совпадение)? Если да, то:
 в переменной сохраняем адрес первого вхождения символа
 флаг устанавливаем в единицу
не забываем про операторные скобки - в условии два оператора
Нет
2. поиск адреса последнего вхождения указанного символа:
 проверяем, символ в строке равен искомому и флаг равен единице (т.е. есть
совпадение)? Если да, то в следующей переменной сохраняем этот адрес
Нет, переходим на начало цикла, предварительно увеличив адрес переменной str на одну
ячейку (str++), иначе из цикла не выйдем
КОНЕЦ ЦИКЛА (перебора элементов строки)

Адрес конца строки - str

Вывод результата:
для вывода результата используйте функцию printf(),
спецификатор – p.
printf("Адрес начала строки...%p\n", tmp1); и т.д.
P.S.При тестировании программы, искомый символ вводите первым и последним в строке.
Обратите внимание на значения адресов начала строки и первого вхождения символа, последнего
вхождения символа и конца строки. Проанализируйте результат работы программы.
Задание№2 Преобразовать строку, заменив в ней каждую точку многоточием (...).
Пояснения:
Исходные данные:
исходная строка *str1- объявляется как указатель;
переменная-указатель-*tmp, в неѐ будем записывать начальный адрес новой строки
Результат: преобразованная строка str2

подключите все необходимые заголовочные файлы

опишите переменные char *str1=new char,*str2=new char,*tmp;

введите строку: gets(str1);
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в переменной tmp сохраните адрес начала второй строки tmp= str2;
Алгоритм решения задачи:
НАЧАЛО ЦИКЛА (перебора элементов строки)
Заголовок цикла while(*str1 != '\0')пока не конец строки

проверяем, символ в строке равен точке '.' и, если такой есть, то:
 в новую строку *str2 записываем точку *str2='.', увеличиваем адрес
переменной str2 на одну ячейку str2++
 в новую строку *str2 записываем точку *str2='.', вновь увеличиваем адрес
переменной str2 на одну ячейку str2++
 снова записываем точку по этому адресу (нужно записать три точки вместо
одной)
иначе во вторую стоку записываем символ из первой - else {*str2=*str1;}

увеличиваем адрес переменной str1 на одну ячейку str1++

увеличиваем адрес переменной str2 на одну ячейку (str2++) для передвижения по
новой строке
КОНЕЦ ЦИКЛА (перебора элементов строки)

в новую строку необходимо записать символ конца строки *str2='\0';

вывод результата:
 предварительно нужно перейти на начало строки – str2=tmp;
 вывести на экран преобразованную строку str2 printf("\n%s",str2); или
puts(str2);
Задание №3В заданной строке в первой половине строки все точки заменить символом
~.
Пояснения:

опишите переменные:
char *str= new char – символьный указатель для ввода строки с клавиатуры;
char *tmp – символьный указатель для дублирования введенной строки;
int len1 – для записи длины строки;
int len2=0 – для записи длины половины введенной строки;
char ch – символ по адресу tmp, находящийся в середине строки;

введите строку: gets(str); - функция считывает строку из stdin и записывает адрес str,
добавляя символ ‗\0‘
Алгоритм решения задачи:

в переменной len1 сохраните длину строки len1=strlen(str);

в переменную len2 запишите длину половины введенной строки len2=len1/2;

в переменной tmp сохраните адрес введенной строки tmp= str;

в переменной ch сохраните символ по адресу tmp, находящийся в середине строки
ch=tmp[len2];

вставьте признак конца строки в середину строки tmp[len2]='\0';

в цикле «перебора элементов первой половины строки» while(*tmp!= '\0') ищем
символ '.' if(*tmp=='.') и, если такой есть, то:
заменяем его на символ '~' *tmp='~';
увеличиваем адрес переменной tmp на одну ячейку (tmp ++), («передвигаемся
по строке») иначе из цикла не выйдем

после окончания цикла «перебора элементов строки tmp» выводите результат,
предварительно вернувшись в начало строки оператором str[len2]=ch;

вывод результата:
вывести на экран преобразованную строку strprintf("\nResultat: %s",str);или puts(str);
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Дополнительное задание:
 В строке, состоящей из слов "да" и "нет", заменить все "да" на "нет" Подсчитать, на
сколько укоротилась строка.
Пояснения:
Алгоритм аналогичен алгоритму решения задачи 2.
В цикле необходимо производить проверку двух символов *strи *(str+1) на равенство ‘д‘ и
соответственно ‘а‘, если условие выполняется, то формировать новую строку *str1их букв ‘н‘, ‘е‘,
‘т‘, при этом, не забывая передвигаться по этой строке, в конце передвинуться по исходной строке
на 1 символ (букв в слове нет на 1 больше).
 Дана строка S. Выяснить есть ли в ней прописные и строчные буквы латинского
алфавита. Если есть, то вывести эти буквы на экран, а также их количество. Если нет- то
вывести сообщение об этом.
Заключение.
Оформите отчет в тетради по практике по проделанной работе
Контрольные вопросы.
1.
Общая форма определения указателя.
2.
Для чего служат указатели
3.
На какие две категории делятся указатели
4.
Как называется операция *
5.
Символическая константа. Определение, особенности
6.
Указатель для хранения адреса константы. Описание, особенности
7.
Постоянный указатель. Описание, особенности
8.
Постоянный указатель на постоянную величину. Описание, особенности
9.
От чего зависит операция разыменования
10.
Как называется указатель (void*). Для чего служит
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Тема 12. Техника составления программы с использованием файловых переменных.
Применение стандартных функций проверки символов при написании программ
Практическая работа №12
Формирование умения правильно применять стандартные функции проверки символов при
разработке программ (4 ч)
Цель работы: Формирование умения правильно применять стандартные функции проверки
символов при разработке программ
1 Методические указания
Это вторая практическая работа на строки, поэтому необходимо знать теоретический
материал и ответы на контрольные вопросы предыдущей работы.
Элементы строки «перебираются» в цикле:
char *str=new char; // строка объявляется через указатель, с помощью
// операцииnew – выделяем память
int count = 0;
cout<< ―Введите строку символов. \n‖;
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gets (str); // считывает строку из stdin и записывает адрес str,
//добавляя символ ‗\0‘,заголовочный файл - conio.h
// два варианта цикла «перебора элементов строки»
while (*str != ‗\0‘ ) // пока не конец
while (str[count] !=‘\0‘) // пока не конец
// строки
// строки
{
{
// решение по условию задачи
// решение по условию задачи
str++;
//Увеличение адреса на
count ++;
//одну ячейку типа char
}
}
Функции проверки символов. Работают только с символами латинского алфавита,
описаны в заголовочном файле ctype.h.
int isalnum(char) – возвращает значение >0, если аргумент код буквы или цифры,
int isalpha(char) – возвращает значение >0, если аргумент буква верхнего или
нижнего регистра
int isdigit(char) – возвращает значение >0, если аргумент цифра
int ispunct(char) – возвращает значение >0, если аргумент печатный символ
int isspace(char) – возвращает значение >0, если аргумент пробел, табуляция или
новая строка
int iscntrl(char) – возвращает значение >0, если аргумент управляющий символ
int islower(char) – возвращает значение >0, если аргумент буква нижнего регистра
int isupper(char) – возвращает значение >0, если аргумент буква верхнего регистра
int tolower(char) – возвращает аргумент, преобразованный в букву нижнего регистра.
Если соответствующей буквы нет, то возвращает аргумент в неизменном виде.
int toupper(char) – возвращает аргумент, преобразованный в букву верхнего регистра.
Если соответствующей буквы нет, то возвращает аргумент в неизменном виде.
Эти функции описаны в заголовочном файле ctype.h.
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание №1 – В заданной строке имеется два двоеточия. Все символы между ними
заменить – заглавные на прописные и прописные на заглавные.
Дополнительное задание: обеспечить выход из программы по нажатию клавиши ESC (код –
27).
Пояснения:
Исходные данные:
исходная строка *str1- объявляется как указатель;
переменная-указатель-*tmp, в неѐ будем записывать адрес первого двоеточия
переменная-указатель-*tmp1, в неѐ будем записывать адрес второго двоеточия
переменная-указатель-*tmp2, в ней сохраним адрес начала строки
Результат: преобразованная строка str1

подключите все необходимые заголовочные файлы, включив ctype.h.

опишите переменные char *str1=new char, *tmp, *tmp1, *tmp2;

Введите строку с помощью функции gets(str)- функция считывает строку из stdin и
записывает адрес str1, добавляя символ ‗\0‘, предварительно выведите подсказку пользователю.

в переменной tmp2 сохраните адрес начала строки tmp2= str1;
Алгоритм решения задачи распадается на четыре этапа:
1.
поиск первого двоеточия:
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НАЧАЛО ЦИКЛА (перебора элементов строки)
Заголовок цикла while(*str1 != '\0')пока не конец строки

проверяем, символ в строке равен точке ':'- if(*str1= =':') и, если такой есть, то:

в переменную tmp записываем адрес первого двоеточия tmp=str1;

увеличиваем адрес переменной str1 на одну ячейку (str1++) для того чтобы
исключить из рассмотрения символ «:»

прерываем цикл (break;) так как нашли первое двоеточие
в условном операторе более одного оператора, используйте операторные скобки

увеличиваем адрес переменной str1 на одну ячейку (str1++), («передвигаемся по
строке») иначе из цикла не выйдем
КОНЕЦ ЦИКЛА (перебора элементов строки)
2.
поиск второго двоеточия:
во втором цикле «перебора элементов строки» - while(*str1 != '\0' вновь ищем символ ':' if(*str1= =':')
и, если такой есть, то:

в переменную tmp1 записываем адрес второго двоеточия (tmp1=str1;)

прерываем цикл (break;) такт как нашли второе двоеточие
не забываем про операторные скобки в условии
Далее действия аналогичны 1 этапу.
3.
замена заглавных букв на прописные и прописных на заглавные
в цикле for в интервале между найденными двоеточиями – for (;tmp<=tmp1;tmp++)
производим замену, применяя стандартные функции проверки символов: если буква верхнего
регистра if(isupper(*tmp)>0), то
заменяем ее в букву нижнего регистра - *tmp=tolower(*tmp);
иначе заменяем ее в букву верхнего регистра - *tmp=toupper(*tmp);
4.
вывод результата:
- предварительно нужно перейти на начало строки – str1=tmp2;
- вывести на экран преобразованную строку str1 printf("\n%s",str1); или puts(str1);
Дополнительное задание:

Для выхода из программы по нажатию клавиши ESC: всю задачу, начиная с
system("cls"); записать в цикл с постусловием
do
тело_цикла
while (выражение_условие);
выражение_условие - getch()! =27;
Задание №2 Имеется строка, состоящая из букв и цифр. Перезаписать ее так, чтобы в
ней сначала шли буквы, а затем цифры, вывести новую строку на экран.
Пояснения:
Исходные данные:
исходная строка *str1- объявляется как указатель;
переменная-указатель-*tmp, в неѐ будем записывать начальный адрес новой строки
Результат: преобразованная строка str2

подключите все необходимые заголовочные файлы

опишите переменные char *str1=new char, *str2=new char, *tmp;

введите строку: gets(str1);

в переменной tmp сохраните адрес начала второй строки tmp= str2;
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Алгоритм решения задачи:
записать цифры в новую строку и вывести ее после вывода букв

в цикле «перебора элементов строки» - while(*str1 != '\0') проверяем, символ
является цифрой? - if(isdigit(*str1)>0), если да, то:

в новую строку *str2 записываем этот символ - *str2=*str1;

увеличиваем адрес переменной str2 на одну ячейку (str2++) для передвижения
по новой строке
иначе выводим символ putch(*str1);
таким образом, в начале строки будут выведены все буквы.
в теле цикла увеличиваем адрес переменной str1 на одну ячейку (str1++) («передвигаемся по
строке»), иначе из цикла не выйдем

после окончания цикла «перебора элементов строки str1» в новую строку
записываем символ конца строки *str2='\0';

вывод результата:
- предварительно нужно перейти на начало новой строки – str2=tmp;
- вывести на экран преобразованную строку str2 printf("\n%s",str2); или puts(str2);
Задание №3 В заданной строке удалить все цифры
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы

опишите переменную char *str1=new char;

введите строку: gets(str1);
Алгоритм решения задачи:

в цикле «перебора элементов строки» - while(*str1 != '\0') проверяем, символ
является цифрой? – if (isdigit(*str1)>0), если да, то ничего не делаем (пустой оператор), иначе
выводим символ putch(*str1); таким образом, будут выведены только буквы
Дополнительно:
 Ввести строку из букв латинского алфавита. В этой строке все четные символы
заменить на заглавные
 Ввести предложение. На экран вывести отдельные слова и их количество
Заключение.
Оформите отчет в тетради по практике по проделанной работе
Контрольные вопросы.
1.
Назначение функции isalpha()
2.
Назначение функции isdigit()
3.
Назначение функции isalnum()
4.
Назначение функции iscntr()
5.
Назначение функции islower()
6.
Назначение функции isupper()
7.
Назначение функции tolower()
8.
Назначение функции toupper()
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
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Тема 13. Техника составления программы с использованием файловых переменных.
Применение стандартных функций для работы со строками при написании программ
Практическая работа №13
Формирование умения правильно применять библиотечные функции для работы со строками,
с символами при разработке программ (6 ч)
Цель работы: Формирование умения правильно применять библиотечные функции для
работы со строками, с символами при разработке программ
1 Методические указания
Это заключительная практическая работа на строки, поэтому необходимо знать
теоретический материал и ответы на контрольные вопросы предыдущих работ.
Библиотечные функции для работы со строками:
gets()
Синтаксис
#include<stdio.h>
char *gets (char *s);
Описание: Функция читает строку символов из стандартного потока stdin, оканчивающуюся
символом перевода строки (клавиша Еnter), в переменную *s. Символ перехода на новую строку
при записи *s заменяется на нулевое окончание «\0».
Возвращаемое значение: При успешном завершении функция возвращает строку s, а при
ошибке значение NULL.
puts()
Синтаксис
#include<stdio.h>
int puts (const char *s);
Описание: Функция копирует строку символов s с нулевым окончанием в стандартный
выходной поток stdout, добавляя в конце символ перехода на новую строку.
Возвращаемое значение: При успешном завершении функция возвращает ненулевое,
значение иначе – EOF.
strcpy()
Синтаксис
#include<string.h>
char *strcpy (char *dest,const char *src);
Описание: Функция копирует строку srс в строку dest вплоть до символа «\0».
Возвращаемое значение: Функция возвращает адрес первого символа строки dest+strlen(src).
strcat()
Синтаксис
#include<string.h>
char *strcat (char *dest,char *src);
Описание: Функция добавляет копию второй строки к оригиналу первой.
Возвращаемое значение: Функция возвращает указатель на соединенные строки.
strchr ()
Синтаксис
#include<string.h>
char *strchr (const char *str, int ch);
Описание: Функция просматривает строку с начала вперед, производя поиск
на заданный символ. Функция реагирует на первое появление символа сh в строке str. Нулевое
окончание считается частью строки. В примере strchr(strs,0) в качестве результата возвращается
указатель на конец строки.
Возвращаемое значение: Функция возвращает указатель на первый встретившийся символ ch
в строке str. Если такого символа в строке нет, то функция возвращает ноль (NULL).
strcmp()
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Синтаксис

#include<string.h>
int strcmp (char *s1, const char *s2);
Описание: Функция выполняет без знакового сравнения строк s1 и s2, начиная с первого
символа
strlen
Синтаксис
#include <string.h>;
size_t strlen(const char *s);
Описание: Вычисляет длину строки s.
Возвращаемое значение: возвращает число символов в строке str, не считая нулевое
окончание.
Смотри в библиотеке так же функции:
strcmpi(), strcmpl(), strcoll(), stricmp(), strncmp(), strncmpl(), strnicmp(), strcspn(), strdup(),
strerror(), strerror(), strlen(), strlwr(), strncat(), strbcmpi(), strncpy(), strcspn(), strrchr().
Библиотечные функции для работы с символами:
- getch() вводит символ с консоли без эхо-печати
- getchar() вводит символ с консоли с эхо-печатью
- putch() выводит символ на зкран
- putc() выводит символ в поток
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание №1Написать программу, которая выводит введенную строку в обратном
порядке, причем каждое слово с новой строки. Вывод оформить в телеграфном стиле, т.е.
каждая буква появляется с некоторой задержкой.
Дополнительное задание: обеспечить выход из программы по нажатию клавиши ESC (код –
27).
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы, включивwindows.hдля задержки
вывода

опишите переменные char *str1=new char; int len=0;

введите строку: gets(str1);

в переменную len запишите длину строки str1 len=strlen(str1);

строку необходимо принять равной str1=str1+len, т. к. функция strlen(str1)
возвращает число символов в строке, не считая нулевое окончание, т.е. адрес в указателе str1
увеличить на длину строки для того, чтобы встать на ‗\0‘- символ конца строки.
Заголовок цикла обработки строкиforfor (;len>=0;len--,str1--)

начальные значения счетчиков и параметров цикла отсутствуют

условие повторения цикла: len>=0;

список выражений: len-- (уменьшаем длину строки), str1--(уменьшаем адрес
переменной str1 на одну ячейку)
НАЧАЛО ЦИКЛА

выводим символ (putch(*str1)),

используем функцию Sleep(200)для задержки вывода, где 200–время задержки

проверяем, если символ – пробел, переводим курсор на следующую строку
if (*str1==' ') cout<<endl;)
КОНЕЦ ЦИКЛА
в цикле for – три оператора, не забываем про операторные скобки
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Дополнительное задание:

Для выхода из программы по нажатию клавиши ESC: всю задачу, начиная с
system(‘cls‘); записать в цикл с постусловием
do
тело_цикла
while (выражение_условие);
выражение_условие - getch()! =27;
Задание №2 Преобразовать строку, заменив в ней группу, из стоящих рядом точек одной
точкой. Количество пробелов между словами не должно превышать одного
Пояснения:

опишите переменные: char *str= new char;

введите строку: gets(str);
Алгоритм решения задачи:
НАЧАЛО ЦИКЛА перебора элементов строки
Заголовок цикла while(*str != '\0')
проверяем символ не равен '.' if(*str!='.') и, если Да, то выводим этот символputch(*str1);
если Нет:
 выводим одну точку на экран cout<<*str;
 используем внутренний цикл while(*str=='.') str++; для дальнейшего продвижения по
строке и игнорировании группы встреченных точек
 выводим текущий символ на экран cout<<*str; (после предыдущего цикла while(*str
= = '.') указатель str остановился на первом, не равном точке, символе после группы
встреченных точек)
увеличиваем адрес переменной str на одну ячейку (str++), иначе из цикла не выйдем
КОНЕЦ ЦИКЛА перебора элементов строки
Задание №3 В заданной строке подсчитать количество слов
Пояснения:

опишите переменные

введите строку: gets(str);
НАЧАЛО ЦИКЛА перебора элементов строки
Заголовок цикла while(*str != '\0')

проверяем два символа *str и *(str+1). *str равен пробелу и *(str+1) не равен
пробелу? если Да, то считаем количество слов - s++;

увеличиваем адрес переменной str1 на одну ячейку (str1++) («передвигаемся по
строке»), иначе из цикла не выйдем
КОНЕЦ ЦИКЛА перебора элементов строки
вывод результата: «Введено слов(а) , s+1;

чтобы учесть последнее введенное слово, надо либо:
первоначально s=1;
строку заканчивать пробелом
выводить посчитанное количество слов на единицу больше
Дополнительно:
 Дана строка S. Выяснить есть ли в ней цифры. Если есть, то вывести эти цифры на
экран, а также их количество. Если нет- то вывести сообщение об этом. Кроме того в
полученной строке найти количество нечетных цифр, вывести эти цифры на экран и их
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количество, а если нечетных цифр нет - то вывести сообщение об этом. Выход из
программы по нажатию клавиши Esc.
 Дано натуральное число n ( число в виде строки )
а) поменять порядок цифр числа n на обратный
б) переставить первую и последнюю цифры числа n
в) приписать по единице в начало и в конец записи числа n
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
1.
Сосчитать все вхождения символа 'к' в строке и вывести результат на экран,
если такого символа нет, то вывести на экран сообщение об этом.
2.
Преобразовать строку, заменяя в ней все восклицательные знаки точками.
3.
Выяснить имеется ли в строке пара соседствующих букв НО или ОН, если
нет, то вывести на экран сообщение об этом
4.
Подсчитать количество букв "г" в последнем слове Подсчитать количество
букв "г" в последнем слове
5.
Дана строка, содержащая текст, расположенный в круглых скобках.
Например: авпапап(строка)роророап(123456)прпар. На экран вывести только текст,
расположенный в круглых скобках, включая скобки.
Результат: (строка)(123456)
Контрольные вопросы
1.
Какая функция вводит символ с консоли без эхо-печати
2.
Какая функция вводит символ с консоли с эхо-печатью
3.
Какая функция выводит символ на экран
4.
Какая функция выводит символ в поток
5.
Синтаксис, описание, возвращаемое значение функции gets()
6.
Синтаксис, описание, возвращаемое значение функции puts()
7.
Синтаксис, описание, возвращаемое значение функции strcpy()
8.
Синтаксис, описание, возвращаемое значение функции strcat()
9.
Синтаксис, описание, возвращаемое значение функции strchr()
10.
Синтаксис, описание, возвращаемое значение функции strcmp()
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Тема 14. Работа с интерфейсом среды программирования Delphi. Обработка
многомерных массивов - расчет матрицы
Практическая работа №14
Формирование умения решать задачи на многомерные массивы: работа с матрицей,
сортировка одномерных массивов (6 ч)
Цель работы: Формирование умения решать задачи на многомерные массивы: работа с
матрицей, сортировка одномерных массивов.
1 Методические указания
Массив- структура данных, которая представляет собой однородную, фиксированную по
размеру и конфигурации совокупность элементов простой или составной структуры,
упорядоченных по номерам.
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Так как количество элементов массива фиксировано, то к отдельному элементу можно
обращаться с помощью одного или нескольких индексов, в зависимости от количества
размерностей массива.
Общая форма описания многомерного массива: type имя_массива [k1][k2]…[kn]
Например: double mas[10][10]
Двухмерный массив – это матрица, состоящая из n-строк и m-столбцов. Направление
изменения первого индекса (строки):сверху вниз, а второго индекса (столбца):слева направо

Матрица называется квадратной, если число ее строк равно числу столбцов.
Главная диагональ матрицы – диагональ с верхнего левого угла матрицы до нижнего правого,
условие нахождения элемента массива на главной диагонали: i==j.
Побочная диагональ матрицы – диагональ с верхнего правого угла матрицы до нижнего
левого, условие нахождения элемента массива на побочной диагонали: i+j = n-1, отсюда
i==n-1- j

Условия нахождения элементов массива относительно диагоналей записываются следующим
образом:

Обработка многомерных массивов ведется с использованием вложенных циклов.
Вывод многомерного массива на экран в виде таблицы
mass - имя массива
n- количество строк
m- количество столбцов
k – случайные числа от 0 до k, если нужны отрицательные значения, то половину нужно
отнять, чтобы исключить 0, нужно прибавить 1.
for (int i=0; i<n; i++)
{
for (int j=0; j<m; j++)
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{
mass[i][j]=rand%(k);
cout<<setw(5)<<mass[i][j];
}
cout<<endl;
}
Алгоритм расчета всей матрицы
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл строк
цикл столбцов
решение по условию задачи
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание №1Написать программу, определяющую и выводящую на экран значение, и
индексы первого максимального элемента двухмерного массива размером NxM.
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы

используйте srand(time(NULL))- генератор несовпадения последовательностей
случайных чисел;

опишите переменные: матрицу a[10][10]; размерность матрицы: int n,m;
максимальное значение int max; индексы максимального значения int p=0, r =0;

вводите размерность массива

принимайте элементы матрицы как случайные числа и выводите ее на экран в виде
таблицы
Алгоритм решения задачи

цикл обработки массива: используем алгоритм расчета всей матрицы – два цикла
подряд, операторные скобки между ними не требуются
max=-999;
for( i=0;i<n;i++)
for( int j=0;j<m;j++)
//решение по условию
проверяем, элемент массива больше максимального значения? a[i][j]>max, если ДА,
 в переменную max записываем это значение max= a[i][j];
 и сохраняем в переменных p и r индексы p=i; r=j;
(именно такой проверкой в переменной max сохранится первое встреченное максимальное
значение, если поставить знак равно, то сохранится последнее значение)
Обратите внимание, в условном операторе два оператора (выделены списком), используйте
операторные скобки

выводим результат
Задание №2 Из диагональных элементов квадратной матрицы порядка N сформировать
одномерный массив и отсортировать его одним из методов сортировки
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы

используйте srand(time(NULL))- генератор несовпадения последовательностей
случайных чисел;
55


опишите переменные: одномерный массив int A[100]; матрицу mass[10][10];
размерность матрицы: int N; k – количество диагональных элементов, первоначально принимаем 0

вводите размерность массива

принимайте элементы матрицы как случайные числа и выводите ее на экран в виде
таблицы
Алгоритм решения задачи

цикл обработки массива: используем алгоритм расчета всей матрицы – два цикла
подряд, операторные скобки между ними не требуются
for( i=0;i<N;i++)
for( int j=0;j<N;j++)
//решение по условию

проверяем, элемент массива находится на главной диагонали? (i==j) или на
побочной диагонали? (i==n-j-1), если Да
 записываем элемент массива в одномерный массив А[к]= mass[i][j];
 считаем количество диагональных элементов k++;
Обратите внимание, в условном операторе два оператора (выделены списком), используйте
операторные скобки
выводим результат: одномерный массив из диагональных элементов матрицы
Далее сортируйте массив. Для этого используйте материал предыдущего раздела «Основы
алгоритмизации».

выводим результат: отсортированный массив.
Задание№3 Даны целые числа а1, а2, ..., а10, целочисленная квадратная матрица
порядка N. Заменить нулями в матрице те элементы с четной суммой индексов, для которых
имеются равные среди а1, а2, ..., а10
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы

используйте srand(time(NULL))- генератор несовпадения последовательностей
случайных чисел;

опишите переменные: одномерный массив int A[10]; матрицу mass[10][10];
размерность матрицы: int N;

вводите размерность массива

принимайте элементы одномерного массива как случайные числа и выводите на
экран одномерный массив

принимайте элементы матрицы как случайные числа и выводите ее на экран в виде
таблицы
Алгоритм решения задачи

цикл обработки массива: используем алгоритм расчета всей матрицы – два цикла
подряд, операторные скобки между ними не требуются
for( i=0;i<N;i++)
for( int j=0;j<N;j++)
//решение по условию
 проверяем является сумма индексов четной? if((i+j) %2==0), если Да, в цикле for
(intK=0; K<10; K++) проверяем имеются равные среди а1, а2, ...,а10? if(mass[i][j]==A[K]) и
если Да, то заменяем элемент матрицы нулем mass[i][j]=0;

Выводим на экран измененную матрицу
Дополнительное задание:
Дана матрица n*m. Получить новую матрицу путем деления всех элементов данной матрицы
на ее наибольший по модулю элемент.
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Пояснения:
 поиск наибольшего по модулю элемента осуществляйте следующим образом: проверяем,
abs(a[i,j])>max если ДА, в переменную max записываем это значение max= abs(a[i,j])
при выводе результата (а это измененная матрица), элемент массива поделите на max, т.е.
этот операция примет вид: a[i,j] / max
Контрольные вопросы
1. Определение массива. Форма определения массива в общем виде (с
пояснениями).
2. Индексирование элементов массива. Объяснить на примере
3. Как присвоить значения элементов одного массива элементам другого
массива. Объяснить на примере
4. Определение многомерного массива, общая форма описания,
объяснить на примере
5. Вывод многомерного массива на экран в виде таблицы.
6. Обращение к элементам массива через указатель
7. Понятие квадратной матрицы
8. Условие нахождения элементов массива на главной диагонали,
побочной диагонали
9. Условие нахождения элементов массива ниже, выше главной
диагонали
10. Условие нахождения элементов массива ниже, выше побочной
диагонали
11. Алгоритмы обработки матриц
12. Сортировка одномерных массивов
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.

Тема 15. Создание и использование форм. Работа со строками матрицы
Практическая работа №15
Формирование умения решать задачи на многомерные массивы: работа со строками матрицы
(4 ч)
Цель работы: Формирование умения решать задачи на многомерные массивы: работа со
строками матрицы
1 Методические указания
Это вторая практическая работа на матрицы, поэтому необходимо знать теоретический
материал и ответы на контрольные вопросы предыдущей работы.
Вывод многомерного массива на экран в виде таблицы
mass - имя массива
n- количество строк
m- количество столбцов
k – случайные числа от 0 до k, если нужны отрицательные значения, то половину нужно
отнять, чтобы исключить 0, нужно прибавить 1.
for (int i=0; i<n; i++)
{
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for (int j=0; j<m; j++)
{
mass[i][j]=rand%(k);
cout<<setw(5)<<mass[i][j];
}
cout<<endl;
}
Алгоритм расчета матрицы при работе со строками
цикл строк
{
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл столбцов
решение по условию задачи
}
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание№1 Даны натуральное число n, целочисленная квадратная матрица порядка n.
Получить b1,...,bn, где bi - это значение первого по порядку положительного элемента i-й
строки (если таких элементов нет, то принять bi=1).
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы

опишите переменные: матрицу a[10][10]; размерность матрицы int N; одномерный
массив int b[10]; int f переменную флаг, для фиксации найденного первого по порядку
положительного элемента i-й строки

вводите размерность массива

принимайте элементы матрицы как случайные числа и выводите ее на экран в виде
таблицы
Алгоритм решения задачи
цикл обработки массива: используем алгоритм расчета матрицы при работе со строками
for (i=0; i<n; i++)
{
f=0;
for (int j=0; j<n; j++)
//решение по условию:
 проверяем, элемент массива положительное значение и переменная флаг равна
нулю? если ДА
 в одномерный массив записываем это значение
 переменную флаг устанавливаем в единицу
 проверяем, флаг равен нулю, Да в одномерный массив записываем единицу
}

выводим результат: одномерный массив
Не забываем, элементы массива выводятся в цикле
Задание№2 Дана матрица размера n х m , все элементы которой различны. В каждой
строке выбирается элемент с наименьшим значением, затем среди этих чисел выбирается
наибольшее. Дополнительное задание: вывести индексы максимального значения
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы
58


опишите переменные

вводите размерность массива

принимайте элементы матрицы как случайные числа и выводите ее на экран в виде
таблицы
Алгоритм решения задачи разбивается на три этапа:
1. Поиск минимального значения в строках
цикл обработки массива: используем алгоритм расчета матрицы при работе со строками
for (i=0; i<n; i++)
{
min= 999;
for (int j=0; j<m; j++)
//решение по условию:

проверяем, элемент массива меньше минимального значения? если Да
 в переменную min записываем это значение
 сохраняем его в одномерном массиве c[i] для последующего поиска max значения
среди найденных минимальных значений строк
}
Обратите внимание, в условном операторе два оператора (выделены списком), используйте
операторные скобки
2.Поиск наибольшего значения
Дальнейшие действия производятся с одномерным массивом c[i]:

выводим элементы массива

осуществляем поиск наибольшего значения: до цикла за max принимаем маленькое
значение, проверяем, элемент массива больше максимального значения? если Да
 в переменную max записываем это значениеmax=c[i]
 сохраняем индекс строкиp=i, где находится maxдля последующего поиска индекса
столбца
3. Поиск индекса столбца
В p-той строке проверяем, элемент матрицы a[p][j]==max, если Да, сохраняем индекс столбца
q=j (действия производим в цикле столбцов)

выводим результат
Задание№3 Все четные строки перезаписать наоборот
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы

опишите переменные

вводите размерность массива

принимайте элементы матрицы как случайные числа и выводите ее на экран в виде
таблицы
Алгоритм решения задачи
цикл обработки массива: используем алгоритм расчета матрицы при работе со строками

Выводим на экран измененную матрицу
for(i=0;i<n;i++)
{
проверяем, строка четная,
Да, выводим элемент массива в прямом порядке - цикл for (intj=0; j<n; j++)
Нет – в обратном – цикл for(intj=n-1; j>=0;j--)
переводим курсор на следующую строку
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}
Дополнительное задание:
1. Даны две действительные квадратные матрицы порядка N. Получить новую: умножением
элементов каждой строки первой матрицы на наибольший из элементов соответствующей строки
второй матрицы
2. В данной квадратной матрице порядка n найти сумму элементов строки, в которой
расположен элемент с наименьшим значением. Предполагается, что такой элемент единственный
3. Составить программу, определяющую и выводящую на экран значение и индексы первых
нечѐтных элементов каждой строки двумерного массива размером MxN. Значения М и N вводятся
с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в диапазоне
от -9 до 9 включительно. Во время поиска массив просматривается построчно снизу-вверх, а в
каждой из строк -слева направо.
Заключение.
Оформите отчет в тетради по практике по проделанной работе
Контрольные вопросы
1. Вопросы предыдущей работы
2. Алгоритм расчета матрицы при работе со строками
3. Почему в цикле for(int j=n-1; j>=0;j--) переменная j изменяется, начиная
от n-1
4. Почему в цикле for(int j=n-1; j>=0;j--) условие j>=0 записывается
именно так
5. При выводе матрицы в виде таблицы как избежать того, чтобы никогда
не выпадало значение «0»
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Тема 16. Создание и использование форм. Работа со столбцами матрицы
Практическая работа №16
Формирование умения решать задачи на многомерные массивы: работа столбцами матрицы
(4 ч)
Цель работы: Формирование умения решать задачи на многомерные массивы: работа
столбцами матрицы
1 Методические указания
Это третья практическая работа на матрицы, поэтому необходимо знать теоретический
материал и ответы на контрольные вопросы предыдущих работ.
Вывод многомерного массива на экран в виде таблицы
mass - имя массива
n- количество строк
m- количество столбцов
k – случайные числа от 0 до k, если нужны отрицательные значения, то половину нужно
отнять, чтобы исключить 0, нужно прибавить 1.
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for (int i=0; i<n; i++)
{
for (int j=0; j<m; j++)
{
mass[i][j]=rand%(k);
cout<<setw(5)<<mass[i][j];
}
cout<<endl;
}
Алгоритм расчета матрицы при работе со столбцами
цикл столбцов
{
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл строк
решение по условию задачи
}
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание№1 Даны натуральное число n, целочисленная квадратная матрица порядка n.
Получить b1...bn, где b[j] - это наименьшее из значений элементов, находящихся в начале j-го
столбца матрицы до элемента, принадлежащего главной диагонали включительно
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы

опишите переменные

вводите размерность массива

принимайте элементы матрицы как случайные числа и выводите ее на экран в виде
таблицы
Алгоритм решения задачи заключается в поиске минимального значения, находящегося
выше главной диагонали

цикл обработки массива: используем алгоритм расчета матрицы при работе со столбцами
for (int j=0; j<n; j++)
{
min=999;
for (i=0; i<n; i++)
//решение по условию:

проверяем, элемент матрицы находится выше главной диагонали, включительно? И
меньше минимального значения? Если Да, в переменную min записываем элемент массива
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выводим минимальные значения: при выводе используйте манипулятор ширины
выводимого поля setw()
}
Задание №2Дана целочисленная квадратная матрица порядка n. Найти наименьшее из
значений элементов столбца, который обладает наибольшей суммой модулей элементов.
Если таких столбцов несколько, то взять первый из них
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы

опишите переменные

вводите размерность массива

принимайте элементы матрицы как случайные числа и выводите ее на экран в виде
таблицы
Алгоритм решения задачи разбивается на три этапа:
1. Поиск суммы модулей элементов по столбцам
for (int j=0; j<n; j++)
{
s=0;
for (i=0; i<n; i++)
//решение по условию:
 находим сумму модулей элементов по формуле s=s+abs(m[i][j]);
 сохраняем суммы в одномерном массиве c[j] для последующего поиска max
значения среди них
 для проверки правильности решения задачи, выводим s
}
2. Поиск наибольшего значения.
Дальнейшие действия производятся с одномерным массивом c[j]: находим максимальное
значение среди модулей сумм
max=-999;
for (j=0; j<n; j++)
проверяем, элемент массива больше максимального значения? если Да
 в переменную max записываем это значение
 запоминаем индекс столбца, чтобы в дальнейшем найти в нем минимум p=j;
для проверки правильности решения задачи, выводим индекс столбца
3. Поиск наименьшего значения в столбце p
min=999;
for (i=0; i<n; i++)
проверяем, элемент матрицы меньше минимального значения? if (m[i][p]<min) если Да в
переменную min записываем это значение
Дополнительное задание:
1. Даны две действительные квадратные матрицы порядка N. Получить новую: прибавлением
к элементам каждого столбца первой матрицы произведения элементов соответствующих
столбцов второй матрицы
2. Составить программу, определяющую и выводящую на экран значение и индексы
последних чѐтных элементов каждого столбца двумерного массива размером NxM. Значения N и
М вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в
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диапазоне от -9 до 9 включительно. Во время поиска массив просматривается по столбцам справа
налево, а в каждой из строк - сверху вниз.
3. Составить программу, определяющую и выводящую на экран количество элементов
каждого столбца двумерного массива размером NxM, меньших среднего арифметического
элементов данного столбца.
Контрольные вопросы
1. Вопросы предыдущих работ.
2. Алгоритм расчета матрицы при работе со строками.
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Тема 17. Создание и использование форм.Обработка многомерных массивов - работа со
всей матрицей, строками и столбцами матрицы
Практическая работа №17
Совершенствование умений и навыков обработки многомерных массивов (2 ч)
Цель работы: Совершенствование умений и навыков обработки многомерных массивов
1 Методические указания
Это заключительная практическая работа на матрицы, поэтому необходимо знать
теоретический материал и ответы на контрольные вопросы предыдущих работ.
Алгоритмы обработки матриц
Различают следующие виды алгоритмов:
4.
расчет всей матрицы
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл строк
цикл столбцов
решение по условию задачи
5.
работа со строками матрицы
цикл строк
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл столбцов
решение по условию задачи
6.
работа со столбцами матрицы
цикл столбцов
[блок присваивания переменным начальных значений]
цикл строк
решение по условию задачи
Главная задача – определить, какой алгоритм применим для поставленной задачи, в этом и
заключается сложность составления эффективного алгоритма обработки многомерных массивов.
ХОД РАБОТЫ.
Выполните действия, указанные в практической работе №1.
Задание№1. Дана целочисленная квадратная матрица порядка n, все элементы
различны. Заполнить матрицу методом случайных чисел. Найти наибольший элемент среди
63

стоящих на главной и побочной диагоналях и поменять его местами с элементом, стоящим
на пересечении этих диагоналей.
Алгоритм:
 Проверяем, элемент массива находится на главной диагонали? (i==j) ИЛИ на побочной
диагонали? (i==n-j-1) И больше максимального значения? (a[i,j]>max)
 если ДА, в переменную max записываем это значение - max=a [i,j]; и сохраняем в
переменных p и r индексы - p=i; r=j; для последующей перестановки;
 если НЕТ, проверяем условие пересечения диагоналей - i==j И i==n-j-1 если ДА,
сохраняем в переменных q и w индексы - q=i; w=j, в переменной per – элемент массива
per=a[i,j]
 производим перестановку: там, где стоял максимальный элемент, вставим элемент, стоящий
на пересечении и, наоборот, на пересечение диагоналей вставим максимальный элемент:
a[q,w]=max; a[p,r]=per;
 выводим Измененный массив a{[n,n]} в виде таблицы
Задание№2.В массиве действительных чисел размером M * N получить
последовательность b1,b2,…bm где bk квадратов элементов k строки, модули которой
лежат в промежутке [1,5].
Алгоритм:
Используйте алгоритм работы со строками матрицы
НАЧАЛО ЦИКЛА СТРОК
1. Заголовок цикла: от i=1 до n шаг i=i+1
{
2. Начальные присваивания: s =0; k=0;
НАЧАЛО ЦИКЛА СТОЛБЦОВ
3. Заголовок цикла: от j=1; до m; шаг j=j+1
4. Проверяем, модуль элемента находится в промежутке [1,5] – это составное условие в
программе должно быть записано следующим образом:
if (abs(mass[i][j])>=1 && abs(mass[i][j])<=5),
если
- вычисляем количество этих элементов (для проверки правильности
решения
задачи)
ДА
- вычисляем сумму по рабочей формуле
- s= s + mass[i][j]* mass[i][j];
выводим на экран результат
}
КОНЕЦ ЦИКЛА СТОЛБЦОВ
КОНЕЦ ЦИКЛА СТРОК
Задание №3 Дана матрица m*n. На экран вывести матрицу, элементы которой
расположены по возрастанию
Алгоритм:
Используйте алгоритм работы со строками матрицы
НАЧАЛО ЦИКЛА СТРОК
1.
Заголовок цикла: от i=0 до n шаг i=i+1;
{
ЦИКЛ СОРТИРОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА
2.
Заголовок цикла: от k=m-1 до 1 шаг k--)
НАЧАЛО ЦИКЛА СТОЛБЦОВ
3.
Заголовок цикла: от j=0; до k; шаг j=j+1
сортируем элементы массива в строке, метод сортировки – «пузырек»:
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слева направо поочередно сравниваются 2 соседних элемента и, если их
взаиморасположение не соответствует заданному условию упорядоченности, то они меняются
местами – в программе условие запишется следующим образом:
if (a[i][j]>a[i][j+1])
{x=a[i][j];
a[i][j]=a[i][j+1];
a[i][j+1]=x;
}
}
КОНЕЦ ЦИКЛОВ
Задание №4.Дано натуральное число n, действительная матрица размера n*7. Найти
среднее арифметическое каждого из столбцов, имеющих четные номера
Алгоритм:
Используйте алгоритм работы со столбцами матрицы
НАЧАЛО ЦИКЛА СТОЛБЦОВ
1. Заголовок цикла: от j=0; до m; шаг j=j+1
{
2. Начальные присваивания: s=0;
НАЧАЛО ЦИКЛА СТРОК
3. Заголовок цикла: от i=0 до n шаг i=i+1
4. проверяем четный столбец? if (j % 2 !=0), если Да, то считаем сумму по рабочей
формуле s=s+mass[i][j];
5. вывод результата:
- прежде чем выводить значения типа double, необходимо указать количество знаков
после точки (оператор указывается до цикла cout<<setprecision(2);)
- проверяем четный столбец? if (j % 2 !=0), если Да,
то выводим на экран суммы четных столбцов (для проверки правильности решения
задачи) cout<<j+1<<"- столбец"<<setw(7)<<"s="<<s; и среднее арифметическое каждого из
них - cout<<setw(9)<<"sr="<<s/n<<endl;
КОНЕЦ ЦИКЛА СТРОК
}
переводим курсор на следующую строку
КОНЕЦ ЦИКЛА СТОЛБЦОВ
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
1. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) строки
(строк) двумерного массива размером MxN с максимальной суммой элементов. Значения М и N
вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в
диапазоне от -9 до 9 включительно.
2. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) столбца
(столбцов) двумерного массива размером MxN с минимальной суммой элементов. Значения М и N
вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа, находящиеся в
диапазоне от -9 до 9 включительно.
3. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) строки
(строк) двумерного массива размером MxN, сумма элементов которых кратна числу К. Значения
К, М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные числа,
находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно.
4. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) столбца
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(столбцов) двумерного массива размером MxN, произведение элементов которых не кратно числу
К. Значения К, М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива - случайные
числа, находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно.
5. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) строки
(строк) двумерного массива размером MxN, сумма элементов которых положительна. Значения
М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<1C Элементы массива - случайные числа,
находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно.
6. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) столбца
(столбцов) двумерного массива размером MxN, произведение элементов которых отрицательно.
Значения М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива — случайные числа,
находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно.
7. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) строки
(строк) двумерного массива размером MxN, содержащей (содержащих) хотя бы один элемент,
кратный числу К. Значения К, М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10. Элементы массива
- случайные числа, находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно.
8. Составить программу, определяющую и выводящую на экран номер (номера) столбца
(столбцов) двумерного массива размером MxN, содержащего (содержащих) хотя бы один элемент,
равный по модулю числу К. Значения К, М и N вводятся с клавиатуры, 2<М<10, 2<N<10.
Элементы массива - случайные числа, находящиеся в диапазоне от -9 до 9 включительно.
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Тема 18. Создание простого проекта. Запуск программ на выполнение. Разработка
программ с использованием пользовательских функций
Практическая работа №18
Формирование умения подготовки программ с использованием пользовательских Функций (4
ч)
Цель работы: Формирование умения подготовки программ с использованием
пользовательских Функций
1 Методические указания
Общие сведения о функциях.
Функция – это минимальный исполняемый модуль программы на языке Си. В языке
Си и С++ в отличие от других языков программирования не делается различие между
программами, подпрограммами, процедурами и функциями, используется только понятие функция. Для этого языка это основное понятие. Каждая программа может состоять из многих
функций, но обязательно должна содержать единственную функцию с именем main(). Именно эта
функция обеспечивает создание точки входа в откомпилированную программу. Неглавные
функции могут инициироваться прямо в функции main(), или непосредственно вызовами из
функции main(). Всем именам функций по умолчанию присваивается класс памяти extern, каждая
функция глобальна и доступна всем модулям программ. Единственное условие доступности –
функция должна быть описана или определена (описан прототип) до первого вызова.
Единый формат определения функции:
возвращаемый_тип имя_функции (спецификация форматов формальных параметров)
тело_функции
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Первая строка – это заголовок функции. Он отличается от прототипа отсутствием точки с
запятой.
Прототип: возвр_тип имя_функции (спецификация форматов формальных параметров);
возвращаемый_тип – либо void (если функция не возвращает значение в точку вызова), либо
базовый (char, int, double и т.д.), либо производный (указатель, ссылка).
имя_функции – либо main, либо произвольное имя, не совпадающее со служебными словами.
спецификация параметров – либо пусто, либо список формальных параметров, каждый
элемент которого имеет вид: обозначение_типа имя_параметра.
Список параметров может оканчиваться запятой с последующим многоточием «…».
Многоточие обозначает возможность обращаться к функции с большим количеством параметров
такого же типа, чем указано в спецификации форматов. Но такая возможность должна быть
«подкреплена» специальными средствами в теле функции.
тело_функции – часть определения функции, заключенная в {}.
В функции можно определять свои локальные переменные, но нельзя определить другую
функцию. Т.е. определение функций не может быть вложенным.
Обязательным является в функции оператор возврата в точку вызова: return (для void); или
return выражение. В случае возвращаемого значения void оператор return можно не писать.
Выражение в return должно иметь тип, указанный перед именем функции.
Допустима форма определения функции:
тип имя_функции (список параметров)
спецификация параметров;
тело функции
Описание функции и ее тип.
Для вызова функции на исполнение сведения о ней должны быть известны компьютеру, т.е.
до ее вызова функцию нужно определить или описать в том же файле. .cpp заранее.
Двум формам определения соответствуют две формы описания прототипа.
1. тип имя_функции (спецификация_параметров);
В прототипе можно не указывать имена формальных параметров, а только спецификацию их
типов:
char *f(int n, float x); или char * f (int, float);
2. тип имя_функции()
char *f();
Лучше использовать первый способ определения и описания функций.
Вызов функции.
Для вызова функции на исполнение используется операция «круглые скобки» в виде:
имя_функции (список_фактических_параметров);
Список фактических параметров называется аргументами. Фактические параметры могут
быть выражениями.
Соответствие между формальными и фактическими параметрами устанавливается по их
взаимному расположению в списках.
Порядок вычисления значений фактических параметров (слева направо или справа налево) не
определяется.
Между формальными и фактическими параметрами должно быть соответствие по типам.
Если типы не совпадают, то компилятор автоматически добавляет команды преобразования типов.
Это возможно, если приведение типов допустимо.
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Формальные параметры функции локализованы в ней, т.е. недоступны вне определения
функции и никакие операции над формальными параметрами в теле функции не изменяют
значений фактических параметров.
Передача параметров по значению предусматривает этапы:
1)
При компиляции для формальных параметров выделяются участки
памяти. Для параметров типа float резервируется место для объекта типа double,
для параметров типа char, int, shortint – тип int, для массива формируется
указатель на начало массива, и он служит представлением массива–параметра в
теле функции.
2)
Вычисляются значения выражений, использованных в качестве
фактических параметров при вызове функции.
3)
Значения выражений – фактических параметров записываются в
участки памяти, зарезервированные для формальных параметров, при этом идет
преобразование типов в соответствии с пунктом 1.
4)
Функция выполняет обработку значений полученных параметров в
соответствии со своими операторами, а результат возвращает в точку вызова
функции. При этом никакого влияния на значения фактических параметров
функция не оказывает.
5)
После обработки функции память, выделенная для ее формальных
параметров, освобождается.
Если функция возвращает значение, отличное от void, то вызов этой функции можно
разместить в каком-либо выражении.
Если функция не возвращает значение, то она в программе может использоваться, как
отдельный оператор.
ХОД РАБОТЫ.
Задача №1Даны натуральные числа, а и b (a<b). Найти все простые числа,
удовлетворяющие условию, а <=р <= Ь. Нахождение р -в пользовательской функции
Порядок выполнения задачи;
• Внимательно прочитать условие задачи.
• Определить, какие операции будут выполняться в главной программе, а какие в
пользовательской функции: два целых положительных числа должны быть введены в главной
программе, а затем, как параметры переданы в пользовательскую функцию.
• В пользовательской функции для двух полученных значений производится поиск всех
простых чисел в интервале между заданными числами. Найденные числа должны быть
возвращены в главную программу.
• Т.к. мы не знаем, сколько таких чисел будет найдено, а возможность вернуть в точку
вызова некоторое значение уже использована, то нам придется использовать адрес целой
переменной главной функции, чтобы косвенно записать туда количество найденных чисел.
Отсюда следует, что программа должна иметь вид:
// пользовательская функция поиска простых чисел в промежутке от m до n
int *pros(int m, int n, int *ptr)
{
int *ppl; // Массив для записи найденных простых чисел.
ppl=new int;
//Объявление локальных переменных функции.
// Поиск простых чисел в промежутке от m до п.
return ppl; /*Возврат в главную функцию имени массива,
т.е. адреса первого элемента массива. */
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}
// главная функция
main()
{
system(―cls‖);
int *mas; mas=new int; int a,b; int count=0, i=0;
cout<<"Введите два натуральных числа: "; cin>>a>>b;
if(a<=b) mas=pros(a,b,&count); //вызов функции pros в выражении
else mas=pros(b,a,&count);
// вывод массива из простых чисел
for(; i<count; i++)
{ cout<<setw(5)<<mas[i];}
getch();
}
• Алгоритм поиска простых чисел в интервале:
- Подготовить цикл для перебора элементов от меньшего к большему.
- В цикле для каждого элемента перебрать числа от двух до этого элемента, проверяя,
делится на него текущий элемент или нет. Если да, то задать флагу значение 1 и выйти из
внутреннего цикла, а затем записать найденное значение в массив.
- Во внутреннем цикле не забывать считать количество найденных чисел.
- Командой return вернуть имя массива (т.е. адрес первого элемента) в точку вызова
функции.
Исходный код такого фрагмента программы:
intk, flag=0; //локальные переменные
*ptr=0;
//локальные переменные
// Поиск простых чисел в промежутке от m до п.
for(k=m; k<=n; k=k+l)
{
for(int l=2; l<k; l++)
{
if(k%l==0) {flag = l; break;}
}
if(flag ==0) {ppl[*ptr] = k; *ptr=*ptr+l;}
else flag=0;
}
...
Задача №2 Даны целые числа а1,…,аN. Пусть M - наибольшее и m – наименьшее из них.
Получить в порядке возрастания все целые числа p из интервала [m,M], которые не входят в
последовательность. Определение m, M, p – отдельная функция
Пояснения:

подключите все необходимые заголовочные файлы

опишите переменные главной программы int k,mas[10];

опишите локальные переменные функции int min=INT_MAX, max=INT_MIN, s=0;
Порядок выполнения задачи;
• Внимательно прочитать условие задачи.
• Определить, какие операции будут выполняться в главной программе, а какие в
пользовательской функции: размерность массива и массив должны быть введены в главной
программе, а затем, как параметры переданы в пользовательскую функцию.
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• В пользовательской функции выводятся элементы массива, производится поиск M наибольшего и m – наименьшего из элементов массива и определяются все целые числа p из
интервала [m,M], которые не входят в массив
Программа должна иметь вид:
// пользовательская функция поиска m,M,p
int find(int a[],int b)
{
//Объявление локальных переменных функции.
// Поиск max, min
// Поиск целых чисел p
return 0;
}
// главная функция
main()
{
intk,mas[10];
system(―cls‖);
srand (time(NULL));
printf("Введите количество элементов массива: "); cin>>k;
for(i=0;i<k;i++)
{mas[i]=rand()%20-10;}
find(mas,k); // вызов пользовательской функции
getch();
}
Алгоритм решения задачи (пользовательская функция)
- В цикле выводить элементы массива, искать максимальное и минимальное значения
- Вывести результат
- Подготовить цикл для перебора элементов от меньшего к большему.
- Во внутреннем цикле перебрать числа, проверяя, равно это число числу из диапазона
[m,M] или нет. Если да, то задать флагу значение 1 (есть совпадение).
- Проверить, флаг = 0? (нет совпадения), вывести число и обнулить флаг
- Закрыть цикл перебора элементов
Исходный код такого фрагмента программы:
printf("Заданная последовательность: ");
for(i=0;i<b;i++)
{
cout<<setw(5)<< a[i];
if (a[i]<=min) min=a[i];
if (a[i]>=max) max=a[i];
}
printf("\n");
printf("\nmin=%3d max=%3d",min,max);
printf("\n");
printf("\nЭлементы не входящие в заданную последовательность: \n");
for(int i=min;i<=max;i++)
{
for(int p=0;p<b;p++)
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if(a[p]==i) s=1;
if (s==0) printf("%3d",i);
s=0;
}
printf("\n");
return 0;
}
//заменить все printf на cout
Задача № 3 Даны три одномерных массива A,B,C размерностью m,n,l. Размерность
запрашивается с клавиатуры. Ввод/вывод элементов массива оформить в виде
пользовательской функции. С помощью функции найти максимальное значение в каждом из
массивов и вывести на экран, указав имя массива
Алгоритм решения задачи разработать самостоятельно
Задача № 4 Составить функцию результатом работы, которой является истинное
значение, если символ, заданный при обращении к процедуре - буква, и ложное значение в
противном случае
Исходные данные:
символ *sr - для ввода символа в главной функции;
символ sim – используется как формальный параметр в пользовательской функции
для получения значения символа из главной функции
Результат: Измененная строка
 вводим символ (cin>>sr), в переменную ch
вызываем пользовательскую функцию zis, передавая ей в качестве фактического параметра
искомый символ zis(sr), проверяя возвращаемое значение на равенство 1: if(zis(sr)==1).
Если да, то выводим сообщение о том, что была введена буква латинского алфавита
Если нет, то выводим сообщение о том, что была введена не буква латинского алфавита
 работа пользовательской функции intzis(char sim):
- функция возвращает целое значение
- при вызове пользовательской функции в формальный параметр sim записывается
фактическое значение из переменной sr
- проверяется полученное значение при помощи функции isalpha(sim) на неравенство 0.
Функция возвращает значение не равное 0, если проверяемый символ буква латинского алфавита,
в противном случае возвращает значение 0: if(isalpha(sim)!=0)
Если Да, то функция возвращает в точку вызова 1
Если Нет, то функция возвращает в точку вызова 0
Контрольные вопросы.
1.
Определение функции
2.
В одном модуле сколько может быть функций с именем main()?
3.
Можно ли определить в пользовательской функции другую функцию.
4.
Как осуществляется вызов функции на выполнение?
5.
Изменяют ли значения фактических параметров вызывающей функции
операции над формальными параметрами в теле вызванной функции.
6.
Если работа со строкой вынесена в пользовательскую функцию, то нужно ли в
качестве одного из параметров указывать размер строки? Почему?
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Тема 19. Создание простого проекта. Запуск программ на выполнение. Разработка
программ с использованием пользовательских функций и макроопределений
Практическая работа №19
Формирование умения подготовки программ с использованием пользовательских Функций (4
ч)
Цель работы: Формирование умения подготовки программ с использованием
пользовательских Функций
1 Методические указания
Это заключительная практическая работа на функции, поэтому необходимо знать
теоретический материал и ответы на контрольные вопросы предыдущей работы.
ХОД РАБОТЫ.
Задача № 1 Составить функцию, позволяющую определить позицию самого первого
вхождения заданного символа в исходную строку. Если строка не содержит символа,
результатом работы процедуры должна быть -1.
Исходные данные:
указатель *str - для ввода искомой строки в главной функции;
указатель *ptr – используется как формальный параметр в пользовательской функции
указатель *string - для получения адреса найденного символа в искомой строке в
пользовательской функции
int Р – для записи номера позиции первого вхождения заданного символа в исходную
строку в пользовательской функции
charch – используется в главной функции для ввода символа для поиска в исходной
строке
intf - используется в главной функции для получения от пользовательской функции
номера позиции найденного символа
Результат:
позиция найденного символа или сообщение о том, что вхождения символа нет;
 вводим строку (gets(str); функция считывает строку из stdin и
записывает адрес str, добавляя символ ‗\0‘)
Алгоритм:
В главной функции:
- вводим строку и символ,
- в условии вызываем пользовательскую функцию f=pozis(str,ch) и проверяем ее на
равенство -1, если условие истина, выводим сообщение «нет символа», в противном случае,
cout<<‖номер символа в строке:‖<<f+1;
Пользовательская функция -int pozis(char *ptr, char sim):
- в переменную string запишем значение функции strchr - выполняет без знаковое
сравнение строкиptr и символа sim, начиная с первого символаstring = strchr(ptr, sim);
- проверяем string,
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- если значение истина, сохраняем в переменной P позицию первого вхождения
заданного символа в исходную строкуP= string-ptr,возвращаемся в главную функцию с
этим значением
- иначе в P записываем -1 и вновь return P;
Задача № 2 Составить функцию, заменяющую в исходной строке символов все единицы
нулями и все нули единицами. Замена должна выполняться, начиная с заданной позиции
Исходные данные:
указатель *str - для ввода искомой строки в главной функции;
указатель *ptr – используется как формальный параметр в пользовательской
функции
int sim – используется в пользовательской функции для принятия заданной
позиции
int ch – используется в главной функции для ввода позиции в исходной строке, с
которой нужно заменить все единицы нулями и все нули единицами.
Результат: Измененная строка
 вводим строку (cin>>str), предварительно выделив в оперативной
памяти под строку 80 байт (str=new char[80];); функция считывает строку из
stdin и записывает адрес str, добавляя символ ‗\0‘)
 в переменную ch вводим номер позиции в исходной строке, с которой
нужно заменить все единицы нулями и все нули единицами
 вызываем пользовательскую функцию pozis, передавая ей в качестве
фактических параметров искомую строку и номер позиции pozis(str,ch);
 работа пользовательской функции:
- устанавливаем в указатель ptr адрес символа, с которого нужно
производить проверку по условию задачи ptr=ptr+sim-1;
- в цикле пока не конец строки while(*ptr != '\0')
Проверяем, если проверяемый символ 1, то записываем на это место символ 0
иначе, если проверяемый символ 0, то записываем на это место символ 1
if(*ptr=='1') {*ptr='0';}
else
if(*ptr=='0') {*ptr='1';}
Переход к следующему символу ( ptr++;).
- возврат в главную функцию без возвращаемых значений.
 вывод результата - printf("\nNew string -> %s",str). Значение адреса в указателе str не
изменилось, поэтому будет выведена введенная ранее строка, но с произведенными
изменениями в пользовательской функции pozis.
Задача № 3 Составить процедуру в результате обращения к которой из первой заданной
строки удаляется каждый символ, принадлежащий и второй заданной строке.
Алгоритм решения задачи разработать самостоятельно
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу:
1. Даны натуральные числа k, m (вводятся с клавиатуры), одномерные массивы X1,...,Xk,
Y1,...,Y10, Z1,...Zm, C1,...C5 - элементы массива - случайные числа. Вывод элементов массива на
экран оформить в виде процедуры. С помощью функций получить максимальные значения в
каждом их массивов и затем вычислить Т:
T = (max(Y1,...,Y10) + (max(Z1,...,Zm))/2 при max(X1,...,Xk)+max(C1,...C5) >=15
T = 1 + sqr(max(X1,...,Xk)) в противном случае.
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2. Даны три числа a,b,c (вводятся с клавиатуры). С помощью функций вычислить:
d=
max(a,a+b) + max(a,b+c) / (1+ max(a+bc,b,15)
3. С помощью функции вычислить и вывести на экран все элементы последовательности
1+SQR(1), 1+SQR(2),..1+SQR(I-1), которые меньше некоторого числа b и количество этих
элементов. Число b, а также, сколько элементов вычислять запрашиваются с клавиатуры в
основной программе
Контрольные вопросы.
1.
Вопросы предыдущей практической работы
2.
Как используется вызов функции, не возвращающей в точку вызова ничего?
3.
Какой класс памяти присваивается по умолчанию всем функциям?
4.
Можно ли объявить прототип неглавной функции внутри главной?
5.
Каким образом определяется соответствие между формальными
и
фактическими параметрами?
6.
В каких случаях можно разместить вызов функции в выражении?
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
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Тема 20. Создание простого проекта. Запуск программ на выполнение. Применение
типа данных – структура при разработке программ
Практическая работа №20
Формирование умения подготовки программ с использованием типа данных - структура (1 ч)
Цель работы: Формирование умения подготовки программ с использованием типа данных структура
1 Методические указания
Структура – это объединенное в единое целое множество именованных элементов данных.
Элементы (компоненты) структуры могут быть разных типов (в отличие от элементов массива) и
должны иметь различные имена.
Определение структуры
1. Прямое определение поименованного структурного типа
struct имя_структурного_типа
{определения_элементов};
Конструкция struct имя_структурного_типа играет ту же роль, что и спецификаторы типов
int, double, char и т.д. С помощью struct bib можно определить конкретную структуру, либо
указатель на структуры такого вида:
–
struct bib food;
// структура типа bib с именем food.
–
struct bib * point_to; // Определение указателя point_to на структуры типа bib.
2. Кроме такого прямого определения поименованного структурного типа может быть введен
безымянный структурный тип или не полностью определенный (незавершенный) структурный
тип.
3. Еще одну возможность ввести структурный тип дает служебное слово typedef,
позволяющее ввести собственное обозначение для любого определения типа. В случае
структурного типа он может быть введен и поименован следующим образом:
typedef struct
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определения_элементов}
обозначение_структурного_типа;
4. Можно вводить имена типов с помощью директивы #define следующим образом:
#define BIB struct { char authar[20];
char title [80];
int year; }
(Нужно отметить отсутствие символа ―;‖ после закрывающей фигурной скобки.)
Описание структурного типа не является объектом, т.е. компонентам при описании
структурного типа не выделяется память и их нельзя инициализировать. Прежде чем элементы,
введенные в определении структурного типа, смогут получить значения, должна быть объявлена
хотя бы одна структура этого типа.
Инициализация и присваивание структур
Для обращения к объектам, входящим в качестве элементов в конкретную структуру:
1. пользуются уточненными именами.
Форма уточненного имени элемента структуры:
имя _ структуры. имя_ элемента_структуры
2. До элементов структуры можно добраться, используя указатели на структуру.
Формат доступа к элементу структуры в этом случае:
имя _ указатель  имя _ элемента _ структуры.
3. До элементов структуры можно добраться, используя операцию ‗‘ (вектор).
Формат доступа к элементу структуры в этом случае:
(* имя _ указателя). имя элемента структуры;
ХОД РАБОТЫ.
Задача №1Создать список работников предприятия (количество запрашивается с
клавиатуры), содержащий: фамилию, стаж работы и заработную плату. Вывести этот список
в виде таблицы. Получить список тех, у кого заработная плата ниже прожиточного
минимума (5000 рублей), если таких нет, то вывести сообщение об этом.
Алгоритм:
1.
Подключение всех необходимых заголовочных файлов.
2.
Глобальные описания структурного типа structsotrud {}
struct sotrud
{
char fam[20];
int st;
float plata;
};
3.
В функции main() локальное описание переменных struct sotrud st[20], int
m,flag=0, float min=5000;
4.
Ввод количества сотрудников предприятия.
5.
Ввод с клавиатуры фамилии, стажа работы и размера заработной платы для
каждого сотрудника.
for(int i=0;i<m;i++)
{
cout<<"Famale "<<i+1<<"-> "; cin>>st[i].fam;
cout<<"Stash "<<i+1<<"-> "; cin>>st[i].st;
cout<<"Oplata "<<i+1<<"-> "; cin>>st[i].plata;
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}
6.
Вывод в виде списка сотрудников предприятия
cout<<"\nSotrudniki:\n";
cout<<setw(20)<<"FAMALE"<<setw(12)<<"stash"<<setw(18)<<"Oplata\n";
for(i=0;i<m;i++)
cout<<setw(2)<<i+1<<")"<<setw(17)<<st[i].fam<<setw(12)<<st[i].st<<setw(16)<<st[i].plata<<"\n";
7.
Поиск сотрудников с заработной платой, меньшей прожиточного минимума.
Если такой найдется, то flag выставляем в значение 1.
for(i=0;i<m;i++)
if(st[i].plata<=min)
{
flag=1; break;
}
8.
Если flag=1, то вывод на экран в виде таблицы сотрудников с заработной
платой, меньшей прожиточного минимума, иначе вывод на экран сообщения об их
отсутствии.
if(flag==1)
{
cout<<"\nНизкооплачиваемые сотрудники: \n";
cout<<"\n"<<setw(20)<<"FAMALE"<<setw(12)<<"stash"<<setw(18)<<"Oplata\n";
for(i=0;i<m;i++)
if(st[i].plata<=min)
{
cout<<setw(2)<<i+1<<")"<<setw(17)<<st[i].fam<<setw(12)<<st[i].st<<setw(16)<<st[i].plata<<"\n"
;
}
}
if(flag==0)
cout<<"\nНизкооплачиваемых сотрудников нет\n";
Задача №2 Создать список владельцев автомашин (количество запрашивается с
клавиатуры), содержащий: фамилию, марку машины и номер. Вывести этот список в виде
таблицы. По введенной марке машины получить список владельцев автомашин с указанием
номера и их количество. Если таких нет, то вывести сообщение об этом
Исходные данные:
– Структурный тип savto с полями: char name[20]; char marka[20]; char number[10] –
для создания структурированного типа;
– Массив set[50] типам struct avto из 50-ти элементов – для записи данных по
владельцам машин;
– Целочисленные переменные m, flag=0; count =0 – для ввода количества владельцев
автомашин, сигнала о том, что владельцы нужных марок машин в списке есть, для подсчета
таких владельцев соответственно;
– Символьный указатель *mar – для марки машины;
Результат:
Список владельцев машин, марки машин которых удовлетворяет некоторой нужной марки
автомашины, выведенный на экран.
Алгоритм:
1. Подключение всех необходимых заголовочных файлов.
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2. Локальное описание переменных struct avto set[50]; int m,flag=0; char*mar; int
count=0;
3. Вводим количество владельцев в переменную m.
4. Вводим в цикле для каждого владельца фамилию, марку машины и государственный
номер автомобиля в массив set[50].
5. В цикле выводим в виде списка введенные данные.
6. Вводим интересующую марку машины в переменную *mar.
7. В цикле перебираем массив set[50], определяя те элементы, в которых совпадает
поле marka с переменной *mar. if(strcmp(set[i].marka,mar)==0). Если найдется хотя бы один,
выставляем flag=1 и делаем break.
8. Выполняем проверку флага. Если его значение равно 1, то выводим списком в цикле
те элементы, в которых совпадает поле marka с переменной *mar, попутно считая количество
выведенных элементов в переменную count. Выводим значение count. Иначе выводим
сообщение, что нет таких владельцев
Проверка флага:
if(flag==1)
for(i=0;i<m;i++)
if(strcmp(set[i].marka,mar)==0)
{
count++;
cout<<setw(3)<<i+1<<")"<<setw(19)<<set[i].name<<setw(16)<<
set[i].marka<<setw(19)<<set[i].number<<"\n";
}
- если значение flag равно 0, то вывод сообщения
cout<<"\nTakich vladelcev NET\n";
Задачи для самостоятельного решения:
1.
Создать список
лекарственных препаратов, находящихся в аптеке,
(количество наименований препаратов запрашивается с клавиатуры), содержащий:
название препарата, цену и количество в наличии. Вывести этот список в виде таблицы.
Получить список препаратов и их количество в наличии, цена которых удовлетворяет
некоторому диапазону цен. Диапазон цен запрашивается с клавиатуры (нижняя граница и
верхняя). Если таких нет, то вывести сообщение об этом
2.
Создать экзаменационную ведомость, содержащую фамилию учащегося и его
оценку (количество учащихся запрашивается с клавиатуры).
Выполнить следующее:
2.1. Вывести ведомость на экран в виде таблицы
Фамилия
Оценка
------------------------------------------------2.2. Получить количество двоек, троек, четверок, пятерок.
2.3. Вывести на экран фамилии отличников, если таких нет, то вывести сообщение.
2.4. Вывести на экран фамилии, начинающиеся на какую-либо букву (буква запрашивается с
клавиатуры), если таких нет, то вывести сообщение
3.
Вывести на экран список студентов - однофамильцев и их количество, если
таких нет, то вывести сообщение
Контрольные вопросы.
1. Понятие структуры.
2. Формат определения поименованного структурного типа.
4. Что размещается в фигурных скобках при определении структурного типа.
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6. Способы определения структуры.
7. Формат определения структуры с помощью служебного слова typedef.
8. Формат определения структуры с помощью директивы # define.
9. Формат определения безымянного структурного типа.
13. Является ли описание структурного типа объектом?
14. При описании структурного типа его компонентам выделяется память?
15. Почему нельзя инициализировать элементы, введенные в определении структурного
типа?
16. Что необходимо сделать, чтобы элементы, введенные в определении структурного типа,
смогли получить начальные значения?
17. Как происходит обращение к элементам структуры (перечислить форматы).
18. Форма уточненного имени элемента структуры.
19. Формат доступа к элементу структуры с помощью операции ‗‘ (вектор).
20. Формат доступа к элементу структуры с помощью указателя на структуру.
Используемая литература: Фризен И. Г. Основы алгоритмизации и программирования
(среда PascalABC.Net): учебное пособие / И. Г. Фризен. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. –
392 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-005-4. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/1047096
(дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
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1. Цели освоения дисциплины
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формирование знаний по:
- основным задачам сопровождения информационной системы;
- регламентам по обновлению и техническому сопровождения обслуживаемой
информационной системы;
- отказам системы;
- восстановлению информации в информационной системе;
- принципу организации разноуровнего доступа в информационных системах, политику
безопасности в современных информационных системах;
- методам обеспечения и контроля качества;
- цели автоматизации организации;
- задачам и функциям информационных систем;
- типам организационных структур;
- особенностям программных средств, используемых в разработке информационных систем;
- методам и средствам проектирования информационных систем;
- существующим методам и средствам проектирования информационных систем;
формирование умений :
- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для пользователя
согласно технической документации;
- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы;
- производить документирование на этапе сопровождения;
- регламенты осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной
системы;
- организовывать разно уровневый доступ пользователей информационной системы в рамках
своей компетенции;
- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять
ограничения целостности данных;
- оформлять программную и техническую документацию с использованием стандартов
оформления программной документации;
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов; применять документацию систем качества;
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина МДК.01.01 «Эксплуатация информационной системы» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.04 «Информационные технологии (в экономике)».
Осваивается на втором курсе (4 семестре).
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Индекс
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетен
ции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ОК 3
ответственность
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ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.7
ПК 1.8
ПК 1.9

ПК 1.10

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ
Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы
Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической
документацией
Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы
в рамках своей компетенции

иметь практический опыт:
- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;
- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных
информационной системы;
- сохранения и восстановления баз данных информационной системы;
- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках компетенции конкретного
пользователя;
- использования инструментальных средств программирования информационной системы;
уметь:
- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для пользователя согласно
технической документации;
- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации системы;
- производить документирование на этапе сопровождения;
- регламенты осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы;
- организовывать разно уровневый доступ пользователей информационной системы в рамках своей
компетенции;
- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять ограничения
целостности данных;
- оформлять программную и техническую документацию с использованием стандартов оформления
программной документации;
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
применять документацию систем качества;
знать:
- основные задачи сопровождения информационной системы;
- регламенты по обновлению и техническому сопровождения обслуживаемой информационной системы;
- отказы системы;
- восстановление информации в информационной системе;
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- принципе организации разно уровнего доступа в информационных системах, политику безопасности в
современных информационных системах;
- методы обеспечения и контроля качества;
- типы организационных структур;
- особенности программных средств, используемых в разработке информационных систем;
- методы и средства проектирования информационных систем;
- существующие методы и средства проектирования информационных систем;

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 4
семестре.

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Основные задачи
сопровождения
информационной
системы
Регламенты по
обновлению и
техническому
сопровождения
обслуживаемой
информационной
системы
Терминология и
методы
резервного
копирования
Отказы и
восстановление
информации в
информационной
системе
Принципе
организации
разно уровнего
доступа в
информационных
системах,
политику
безопасности в
современных
информационных
системах

Текущие
формы
контроля

Неделя

Тема 1

Самостоят
ельная
работа

Семестр

Разделы и темы дисциплины

Виды и часы аудиторной
работы, их трудоемкость (в
часах)

4

1-3

14

6

0

10

Тест 1

4

4-6

4

12

0

8

Контрольная
работа 1

4

7-9

8

6

0

8

Тест 2

4

1013

8

6

0

8

Контрольная
работа 2

4

14 16

6

6

0

8

Тест 3

Лекц
ии

Практич
еские
занятия

Лаборатор
ные
работы
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Тема 6

Типы
тестирования
характеристики и
качества

4

Всего по дисциплине

1718

11

15

0

8

51

51

0

50

Контрольная
работа 3

4.2 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

№
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Раздел дисциплины

Виды самостоятельной работы

Основные задачи
сопровождения
информационной
системы

Разработка и эксплуатация
автоматизированных
информационных
систем:
учебное
пособие
/
Л.Г.
Гагарина. – Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 384 с. –
(Среднее
профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16106202-9.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/
product/1003025, стр.11, задание
3.
Разработка и эксплуатация
автоматизированных
информационных
систем:
учебное
пособие
/
Л.Г.
Гагарина. – Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 384 с. –
(Среднее
профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16106202-9.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/
product/1003025, стр.71, задание
2.
Разработка и эксплуатация
автоматизированных
информационных
систем:
учебное
пособие
/
Л.Г.
Гагарина. – Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 384 с. –
(Среднее
профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16106202-9.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/
product/1003025,
стр.351,
задание 4.

Регламенты по
обновлению и
техническому
сопровождения
обслуживаемой
информационной
системы

Терминология и
методы резервного
копирования
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Трудо
Формы контроля
емкос
самостоятельной
ть (в
работы
часах)

10

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Отказы и
восстановление
информации в
информационной
системе

Принципе
организации разно
уровнего доступа в
информационных
системах, политику
безопасности в
современных
информационных
системах

Типы тестирования
характеристики и
качества

Разработка и эксплуатация
автоматизированных
информационных систем:
учебное пособие / Л.Г.
Гагарина. – Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 384 с. –
(Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16106202-9. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/
product/1003025, стр.211,
задание 5.
Разработка и эксплуатация
автоматизированных
информационных
систем:
учебное
пособие
/
Л.Г.
Гагарина. – Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 384 с. –
(Среднее
профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16106202-9.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/
product/1003025,
стр.288,
задание 3.
Разработка и эксплуатация
автоматизированных
информационных
систем:
учебное
пособие
/
Л.Г.
Гагарина. – Москва: ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. – 384 с. –
(Среднее
профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16106202-9.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/
product/1003025,
стр.372,
задание 4.

8

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

8

Проверка
выполненных
заданий

Всего по дисциплине

50

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Варфоломеева А.О. Информационные системы предприятия [Электронный ресурс]:
учеб.пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-16014729-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002068
2. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы
[Электронный ресурс] / Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К,
2020. - 388 с. - ISBN 978-5-394-02262-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415090
3. Балдин К.В.Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник /
Балдин К.В., Уткин В.Б., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2019. - 395 с.: 60x84 1/16. - ISBN 978-5-39401449-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/327836
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Дополнительные источники
1. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Заботина Н.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат)
(Переплѐт).ISBN
978-5-16-004509-2
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/542810
2. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и
системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019.
— 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN:
978-5-8199-0856-3. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615
3. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем
[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л.Г. Гагарина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. —
384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0735-1. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1003025
4. Богатырев С.Ю. Использование современных информационных систем в корпоративных
финансах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Ю. Богатырев — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019.
— 180 с. - ISBN
978-5-369-01665-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/811145
5. Исаев Г.Н. Управление качеством информационных систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 248 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ). - ISBN 978-5-16-011794-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/543677
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1. Цели освоения дисциплины
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формирование знаний по:
- терминологии и методам резервного копирования;
- типам тестирования;
- характеристикам и атрибутам качества;
- целям автоматизации организации;
- задачам и функциям информационных систем;
- реинжинирингу бизнес-процессов;
- основным моделям построения информационных систем, их структуре, особенностям и
области применения;
- основным понятиям системного анализа;
- национальной и международной системе стандартизации и сертификации и системе
обеспечения качества продукции, методам контроля качества;
- классификационным признакам систем;
- критериям качества систем.
формирование умений:
- поддерживать документацию в актуальном состоянии;
- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о
прекращении эксплуатации информационной системы и ее реинжиниринг;
- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования;
- выделять жизненный цикл проектирования компьютерных систем;
- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения
стратегии развития бизнес-процессов организации;
- строить архитектурную схему организации; проводить анализ предметной области;
- осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств;
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов; применять документацию систем качества;
- проводить анализ их применимости для создания информационной системы различной
конфигурации; проводить оценку качества систем
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина МДК.01.02 «Методы и средства проектирование информационных
систем» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.04 «Информационные технологии (в экономике)».
Осваивается на третям курсе (5,6 семестре).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Индекс
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетен
ции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ОК 3
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации,
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию
информационной системы.
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности.
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения
Участвовать в экспериментальном тестировании информационный системы на
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в
разрабатываемых модулях информационной системы.
Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы

иметь практический опыт:
- обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования информационной
системы и участия в разработке проектной и отчетной документации;
- определения состава оборудования и программных средств разработки информационной
системы;
- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной
системы;
- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;
- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной системы;
- модификации отдельных модулей информационной системы; взаимодействия со специалистами
смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
уметь:
- поддерживать документацию в актуальном состоянии;
- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о
прекращении эксплуатации информационной системы и ее реинжиниринг;
- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного копирования;
- выделять жизненный цикл проектирования компьютерных систем;
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- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения
стратегии развития бизнес-процессов организации;
- строить архитектурную схему организации; проводить анализ предметной области;
- осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств;
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;
- проводить анализ их применимости для создания информационной системы различной
конфигурации; проводить оценку качества систем
знать:
- терминологию и методы резервного копирования;
- типы тестирования;
- характеристики и атрибуты качества;
- цели автоматизации организации;
- задачи и функции информационных систем;
- реинжиниринг бизнес-процессов;
- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области
применения;
- основные понятия системного анализа;
- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему
обеспечения качества продукции, методы контроля качества;
- классификационные признаки систем;
- критерии качества систем.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины составляет 363 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 6 семестре.

Основные модели
построения
информационных
систем, их
Тема 3
структуру,
особенности и
области
применения

Текущие
формы
контроля

Неделя

Методы
обеспечения и
контроля
качества; цели
автоматизации
Тема 1 организации;
задачи и функции
информационных
систем; типы
организационных
структур
Реинжиниринг
Тема 2 бизнес-процессов

Самостоятель
ная работа

Семестр

Разделы и темы дисциплины

Виды и часы аудиторной
работы, их трудоемкость (в
часах)

5

1-3

8

14

0

14

Тест 1

5

4-6

12

16

0

14

Контрольн
ая работа 1

5

7-9

12

8

0

14

Тест 2

Лекц
ии

Практич
еские
занятия

Лаборатор
ные
работы
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Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Особенности
программных
средств,
используемых в
разработке
информационных
систем
Методы и
средства
проектирования
информационных
систем;
основные понятия
системного
анализа
Национальную и
международную
систему
стандартизации и
сертификации и
систему
обеспечения
качества
продукции,
методы контроля
качества
Существующие
методы и средства
проектирования
информационных
систем
Классификационн
ые признаки
систем; критерии
качества систем

Всего по дисциплине

5

1013

12

6

0

14

Тест 3

5

14 16

12

26

0

14

Тест 4

6

1721

8

6

0

14

Контрольн
ая работа 2

6

2226

24

44

0

16

Тест 5

6

2730

20

17

0

18

Контрольн
ая работа 3

108

137

0

118
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Тема 1. Методы обеспечения и контроля качества; цели автоматизации организации;
задачи и функции информационных систем; типы организационных структур
Практическая работа №1
Манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять
ограничения целостности данных (6 ч.)
Цель: Определить понятия «целостность данных», «нормализация» и «нормальная форма».
Дать краткую характеристику. Осуществить работу по манипулированию данными в базе данных.
Нормализовать базу данных.
Методические указания:
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 информации (как, например,
между данными об отделах и данными о их сотрудниках). В результате вы имеете возможность
пользоваться данными совместно.
Начало работы
Чтобы запустить Access, щелкните на кнопке Microsoft Access 2007 на панели инструментов
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 приводится
список типов объектов, с которыми вы будете работать.
Таблицы — содержат данные.
Запросы — позволяют задавать условия для отбора данных и вносить изменения в данные
Формы — позволяют просматривать и редактировать информацию.
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
Конструктор).
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 назначения
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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.
Дата/время (Date/Time). В это поле вводится дата или время, либо их комбинация.
Гиперссылка (Hyperlink). Данное поле содержит адреса гиперссылок, которые
используются для перехода к Web-страницам, объектам базы данных или другим файлам.
Мастер подстановок (Lookup Wizard). В поле этого типа запускается Мастер подстановок,
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) содержит 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 значений:
«истина» или «ложь». Этими значениями могут быть «да/нет», «истина/ложь»,
«мужчина/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.

Для каждого типа поля в свойствах поля можно уточнить детали выбранного типа данных.
Для поля Числовой, на рисунке вверху, можно выбрать размер формат, число десятичных знаков и
т.д.
Как только в макет таблицы добавлено поле, вы можете перетащить его на новое место.
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
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указатель по нескольким строкам, не отпуская при этом кнопки мыши).
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 возможное
место вставки.
Вставить поле в середину списка полей, а не в конец списка, можно следующим образом.
Щелкните на области выделения той строки, над которой необходимо вставить строку
нового поля.
Нажмите клавишу Insert или щелкните на кнопке панели инструментов Insert Rows
(Добавить строки).
Введите в новую строку название поля и задайте его тип. Удалить поле еще проще, чем
вставить.
Выберите поле (поля), которое (которые) необходимо удалить.
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 удаление
(Undo Delete), и удаленные строки вернутся на прежнее место. Однако если после удаления 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 записи в другой таблице. В качестве примера можно рассмотреть отношения между
списком служащих предприятия и таблицей, содержащей их служебные характеристики.
Наиболее часто встречающимся является тип отношения один-ко-многим. В качестве
примеров могут быть рассмотрены отношения между покупателем и купленными им товарами,
между предприятием и работающими на нем сотрудниками. Аналогичный тип отношения
существует между компьютером и входящими в него компонентами.
Для этого протягиваем связи между атрибутами, связывающими таблицы. Открывается
окно Изменение связей. Для обеспечения целостности ставим галочку в метке Обеспечение
целостности данных и протягиваем связи между атрибутами, связывающими таблицы. У таблицы,
у которой выделен ключ, проведенная связь имеет значение 1. У связанной (подчиненной)
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таблицы будет сторона связи М (∞).
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, документы
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 приложение, 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). Чтобы 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 Добавить объект
(Insert Object) либо выберите команду Вставка Объект (Insert» •Object). Откроется 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 объекта 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. Например,
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.
Перейдите в поле Фото (или любое другое поле объекта OLE, с которым вы работаете).
Щелкните правой кнопкой в ячейке поля и выберите в контекстном меню команду
Добавить объект (Insert Object).
Установите переключатель Создать из файла (Create from File).
Щелкните на кнопке Обзор (Browse) и выберите файл рисунка.
Щелкните на кнопке ОК в диалоговом окне Вставка объекта (Insert Object), не устанавливая
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
документ Word, то при двойном щелчке на этом объекте документ откроется в окне приложения
Word, где вы сможете его отредактировать.
После двойного щелчка на нем открывается изображение.
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Запросы предназначены, прежде всего, для отбора данных. Вы можете создать простой
запрос для поиска записей в одной таблице, а можете сформулировать сложный запрос,
включающий 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 рассмотрим
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 записей, 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 таблицу, 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 таблицы 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 отбора
записей из таблиц, имена которых указаны в FROM. Фраза GROUP BY объединяет
результирующее 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 помощью Конструктора
запросов.
Удобное средство – использование оператора SQL для соединения двух таблиц. Например,
соединить две таблицы из первой лабораторной работы Сотрудники (Employees) и Отдел
(Department) по общему атрибуту Depnum:
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) данных в/из
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таблиц.
Оператор insert вставляет строку в таблицу:
Insert into bookauth values (1234, 344) в таблицу Bookauth вставляются значения в порядке
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 создания
запроса.
Выбираем нужные нам таблицы, нужные поля. Для этого кнопкой Добавить добавляем
таблицы в поле конструктора. В таблице ниже выбираем нужные поля из соответствующих 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 «Условие
отбора».
Если условие типа «ИЛИ», то условие набирается в строках «Условие отбора» и строке
«ИЛИ»
Чтобы запрос выполнить, нажимаем в верхнем левом углу красный восклицательный
знак.
Можно указать поле, значение которого заранее не известно и значение которого вводится
при выполнении запроса. Например, Номер отдела depnum. В строку «Условие отбора» 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"));
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 - ѐт
сообщение о количестве обновляемых записей и запрашивает подтверждение на обновление. Вы
можете подтвердить обновление записей или отвергнуть.
Ход 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
самостоятельно.
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2. Установить первичные ключи каждой таблицы и возможные связи между таблицами.
3. Сформулировать и с помощью средств SQL реализовать следующие запросы:
 обновления, удаления и добавления данных по смыслу в таблицы (с использованием
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 таблиц и
12 SQL-запросов.
Практическая работа №2
Выделять жизненный цикл проектирования компьютерных систем (8 ч.)
Цель: Определить понятия «надежность информационной системы», «отказоустойчивость
информационной системы». Выделить и дать краткую характеристику методов обеспечения
надежности. Применить один из методов обеспечения надежности на практическом примере.
Методические указания:
Качество информационной системы — это совокупность свойств системы,
обусловливающих возможность ее использования для удовлетворения определенных в
соответствии с ее назначением потребностей. Количественные характеристики этих свойств
определяются показателями, которые необходимо контролировать и учитывать. Основными
показателями качества информационных систем являются надежность, достоверность,
безопасность, 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 разработана
специальная теория — теория надежности.
Теория надежности может быть определена как научная дисциплина, изучающая
закономерности, 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 системы).
Ремонтопригодность — свойство системы, заключающееся в приспособленности к
предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и
восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и
ремонтов.
Долговечность — свойство системы сохранять при установленной системе технического
обслуживания и ремонта работоспособное состояние до наступления предельного состояния, то
есть такого момента, когда дальнейшее использование системы по назначению недопустимо или
нецелесообразно.
Показатель надежности — это количественная характеристика одного или нескольких
свойств, определяющих надежность системы. В основе большинства показателей надежности
лежат оценки наработки системы, то есть продолжительности или объема работы, выполненной
системой. Показатель надежности, относящийся к одному из свойств надежности, называется
единичным. Комплексный показатель надежности характеризует несколько свойств,
определяющих надежность системы.
На сегодняшний день разработано много конкретных практических способов повышения
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надежности информационных систем.
Для обеспечения надежности технических средств чаще всего выполняется:
резервирование (дублирование) технических средств (компьютеров и их компонентов,
сегментов сетей и т. д.);
использование стандартных протоколов работы устройств ИС;
применение специализированных технических средств защиты информации.
Для обеспечения надежности функционирования программного комплекса ИС
выполняется:
тщательное тестирование программ, опытное исполнение программы с целью обнаружения
в ней ошибок (обязательное условие эффективного тестирования — по крайней мере один раз
выполнить все разветвления программы в каждом из возможных направлений);
использование стандартных протоколов, интерфейсов, библиотек процедур, лицензионных
программных продуктов;
использование структурных методов для обеспечения надежной работы программных
комплексов (иерархическое построение программ, разбиение программ на сравнительно
независимые модули и т.д.);
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 своевременной
и достоверной информации на ее выходе. Поэтому показатель достоверности функционирования
имеет для информационных систем главенствующее значение.
Состояния объекта
Исправность — состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям,
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 заданные
функции, сохраняя значения основных параметров в пределах, установленных НТД.
Неработоспособность — состояние объекта, при котором значение хотя бы одного
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
сохранении его работоспособности.
Отказ — событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. Критерий
отказа — отличительный признак или совокупность признаков, согласно которым устанавливается
факт отказа. Признаки (критерии) отказов устанавливаются НТД на данный объек т.
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
рассматриваемых условиях. Невосстанавливаемый объект — объект, работоспособность которого
в случае возникновения отказа не подлежит восстановлению в рассматриваемых условиях.
Временные характеристики объекта
Наработка — продолжительность или объѐм работы объекта. Объект может работать
непрерывно или с перерывами. Во втором случае учитывается суммарная наработка. Наработка
может измеряться в единицах времени, циклах, единицах выработки и других единицах. 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
облегчѐнном режиме может быть выделена и учитываться отдельно от наработки при
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номинальной нагрузке.
Технический ресурс — наработка объекта от начала его эксплуатации до достижения
предельного состояния. Обычно указывается, какой именно технический ресурс имеется ввиду: до
среднего, капитального, от капитального до ближайшего среднего и т.п. Если конкретного
указания не содержится, то имеется в виду ресурс от начала эксплуатации до достижения
предельного состояния после всех (средних и капитальных) ремонтов, т.е. до списания по
техническому состоянию.
Срок службы — календарная продолжительность эксплуатации объекта от еѐ 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
потребителем.
Срок сохраняемости — календарная продолжительность хранения и (или)
транспортирования объекта в заданных условиях, в течение и после которой сохраняются значения
установленных показателей (в том числе и показателей надѐжности) в заданных пределах.
Показатели надежности:
Вероятность безотказной работы — вероятность того, что в пределах заданной наработки
(времени или объема работы) не возникнет отказ.
Средняя наработка до отказа (Mean Time To Failure) — мат. ожидание наработки объекта до
первого отказа.
Средняя наработка на отказ (Mean Time Between Failures) – отношение суммарной
наработки к мат. ожиданию числа отказов в течении этой наработки.
Интенсивность отказов — плотность вероятности возникновения отказов.
Коэффициент готовности — вероятность того, что объект окажется в работоспособном
состоянии в произвольный момент времени.
Средний срок службы.
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 степени
использования готовых компонентов для снижения стоимости разработки нового проекта. 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, методы
количественного измерения показателей качества на этапах ЖЦ.
Главная составляющая качества — надежность, которой уделяется большое внимание в
области надежности технических средств и тех критических систем (реального времени, радарные
системы, системы безопасности и др.), для которых надежность — главная целевая функция
оценки их реализации. Как следствие, в проблематике надежности разработано 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 — надежность.
Стандарт ISO/IEC 12207 определил не только основные процессы ЖЦ разработки ПС, но и
организационные и дополнительные процессы, которые регламентируют инженерию,
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
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измерение степени удовлетворения достигаемых отдельных показателей;
тестирование готовой ПС, сбор данных об отказах, дефектах и других ошибках,
обнаруженных в системе;
подбор моделей надежности для оценивания надежности по полученным результатам
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 сопровождения
или внедрения (рис. 1).

Рис. 1 — Основные аспекты качества ПО
Аспект, связанный с процессами ЖЦ, определяет степень формализации, достоверности
самих процессов ЖЦ разработки ПО, а также верификацию и валидацию промежуточных
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
сопровождения 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. Согласно
стандарту в модель качества входит шесть характеристик или шесть показателей качества:
Функциональность (functionality);
Надежность (realibility);
Удобство (usability);
Эффективность (efficiency);
Сопровождаемость (maitainnability);
Переносимость (portability).
Второму уровню соответствуют атрибуты для каждой характеристики качества, которые
детализируют разные аспекты конкретной характеристики. Набор атрибутов характеристик
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 измерения
значений атрибутов. Для оценки атрибутов качества на этапах ЖЦ (при просмотре документации,
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 ПО. В
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зависимости от назначения, особенностей и условий сопровождения ПО выбираются наиболее
важные характеристики качества и их атрибуты (рис. 2).
Выбранные атрибуты и их приоритеты отражаются в требованиях на разработку систем
либо используется соответствующие приоритеты эталона класса ПО, к которому это ПО
относится.

Рис. .2 — Модель характеристик качества
К некоторым типам систем (реального времени, радарных, систем безопасности,
коммуникация 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 разработки на этапах ЖЦ. В ходе эксплуатации ошибки обнаруживаются и устраняются.
Если при исправлении ошибок не вносятся новые или, по крайней мере, новых ошибок
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;
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 повышают 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 поведения
компонентов системы по отношению к пользователю, ожидающему надежную работу системы, и
включает:
измерение надежности, т.е. проведение ее количественной оценки с помощью
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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 надежность работы
системы;
применение современных методов инспектирования, верификации, валидации и
тестирования при разработке систем, а также при эксплуатации.
Верификация применяется для определения соответствия готового ПО установленным
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
качественном 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
катастрофических последствий в случае отказа (safety);
секретность и сохранность информации (сonfidential);
способность к сохранению системы и устойчивости к самопроизвольному ее изменению
(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.
Ход работы:
Выполнить поставленные цели. Составить объектную программу для работы с данными.
Должна быть реализована возможность добавления новых записей, удаления по выбору из общего
списка, изменения текущей записи, записи в файл и отображения содержимого файла в окне
разработанного приложения. При этом сохраненный файл должен экспортироваться и
обрабатываться в MS Access.
Тема 2. Реинжиниринг бизнес-процессов
Практическая работа №1
Использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения
стратегии развития бизнес процессов организации (16 ч.)
Цель: Изучить материал и ответить на вопросы.
Методические указания:
Вопрос 1. Цели и задачи автоматизации организации.
Главная цель – обеспечение конкурентных преимуществ за счет использования
информационных технологий.
Второстепенные цели:
·повышение эффективности и реорганизация бизнес-процессов за счет использования ИТ;
·сокращение времени на обработку информации;
·повышение значимых качественных и количественных характеристик информации;
·планирование, проектирование, разработка, внедрение, сопровождение и предоставление
ИТ-сервисов.
Задачи информационных технологий определяются конкретикой бизнес-процессов,
производственными процессами, спецификой деятельности организации. Подзадачи определяются
в соответствии с выбранной моделью жизненного цикла ИС. Примеры задач: автоматизация
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бухгалтерского учета; автоматизация учета клиентов; разработка web сайта компании.
Вопрос 2. Типы организационных структур.
Для того чтобы определиться с областью деятельности ИТ-службы на предприятии и в
организации рассмотрим существующие типы организационных структур, так как именно
структура выступает в качестве первого и основного объекта приложения ИТ-службы, потому что,
как было показано выше, задачи ИТ-службы определяются конкретикой бизнес-процессов,
которая реализуется предметно в виде тех или иных структурных элементов организации,
существующих в виде подразделений или групп.
Предприятия и организации могут быть функционально классифицированы как
непромышленные и промышленные, где к непромышленным могут быть отнесены предприятия и
организации сферы торговли, услуг, питания и так далее, а к промышленным относятся
предприятия и организации по производству продукции, добыче и переработке природных
ресурсов и так далее.
Предприятия и организации классифицируются, таким образом, в зависимости от
выполняемых ими функций и цели этих функций, где предприятия и организация, чьей функцией
выступает производство продукции или добыча и переработка природных ресурсов, или обработка
материалов и так далее - то есть продукт и его обработка, относятся к области промышленности и
производства промышленной продукции (то есть считаются промышленными предприятиями). Те
же предприятия и организации, которые относятся к сфере услуг или торговли, а также питания,
образования, культуры и так далее, то есть те предприятия и организации, которые не производят
продукт непосредственно, а предоставляют разнообразные сервисы или знания, не относятся к
категории промышленных. Это значит, что структуры таких предприятий и организаций не
включают производственные фонды и оборудование промышленного типа, а также не пользуются
складами и соответствующими логистическими ресурсами и структурами. Все, что составляет их
или с ними связано имеет статус служащих и не относится к категории промышленных рабочих
или сотрудников производства. При этом следует помнить, что сотрудники предприятий и
организаций как того, так и другого типа могут быть инженерами и вполне возможно, что человек,
проработавший инженером на промышленном предприятии, затем может перейти в организацию,
предоставляющую этому промышленному предприятию какой-то сервис. Его статус как инженера
при этом не изменится, но может измениться его инженерная специализация.
Промышленные предприятия или организации, в связи с тем, что они либо занимаются
обработкой продукта или ресурса, либо непосредственно производят продукт или ресурс
(промышленные товары или электроэнергию, например) используют дополнительное разделение
по характеру производства на дискретное и непрерывное; по численности задействованных в
производстве работников на малые, средние и крупные; по типу производства не единичное,
серийное или массовое и, наконец, по типу связей с внешней средой - производство продукции для
хранения на складах; сборка на заказ; изготовление на заказ; конструирование на заказ. Также
используется разделение по типу производственного цикла на предприятия замкнутого и не
замкнутого цикла.
Для обеспечения оперативного контроля хозяйственной деятельности предприятия или
организации и в целях организации системы бюджетирования создаются обособленные
структурные подразделения, называемые центры ответственности, которые занимаются учетом и
нормированием, планированием и первичным наблюдением. Деятельность центров
ответственности, как основных, так и локальных, создает ответственность для руководителя
организации.
Центры ответственности занимаются не только оказанием услуг, но также и выполняют
работы и производят продукцию. Они обеспечивают складской учет и учет для логистики, а также
своевременное заготовление и приобретение производственных запасов и материальных ресурсов.
Также центры ответственности контролируют технологический процесс производства продукции
(или работ либо услуг для предприятий и организаций, не относящихся к промышленному типу).
Они (центры ответственности) выполняют контроль рационального использования ресурсов;
правильность исчисления фактической производственной себестоимости продукции; выявление
результатов снижения себестоимости, предупреждение сверхнормативного использования сырья и
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материалов; своевременное отражение данных о фактических затратах в отчетности и другое.
Центры ответственности занимаются управлением организацией и учетом расходов на нужды
управления. Управленческими центрами являются администрация, плановые отделы и другой
подобной деятельностью, такой как учет сбыта и продажи продукции в соответствии с
заключенными договорами для отдела продаж. Основные задачи центров ответственности в
области реализации продуктов производства или предоставляемого сервиса - это контроль
выпуска продукции (работ, услуг), сохранностью ее на складах и местах хранения в пределах
данной организации; своевременное и правильное оформление отгруженной продукции, а также
продукции, находящейся в пути, и т. п.; контроль выполнения плановых показателей договоров
поставок по реализованной продукции; своевременное и полное отражение фактических затрат на
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и сбыт (реализацию) данной
продукции (работ, услуг) и так далее.
Также центры ответственности занимаются организацией общехозяйственного учета на
предприятии, а также контролем расходов для нужд управления, не связанных непосредственно с
производственным процессом. Кроме всего перечисленного, специализированные центры,
обслуживающие процесс основного производства, предназначены для выполнения
вспомогательных работ.
Используется всего четыре основных типа центров ответственности: затратный, доходный,
прибыльный и центр ответственности по инвестициям.
Затратный тип центров ответственности ориентирует свою деятельность на то, чтобы получить максимальный доход при определенном или не определенном уровне затрат. Примером
такого типа цента может служить сетевой маркетинг: компанию интересует только доход (объем
продаж) конкретного сотрудника и абсолютно не интересует, какие он при этом понес затраты.
Следующий тип центров ответственности - это прибыльный центр. Он занимается
максимизацией прибыли путем оптимального сочетания затрат и дохода.
Интересы двух и более центров прибыли могут сталкиваться, когда улучшение показателей
одного достигается за счет ухудшения показателей другого или они имеют общий пул клиентов.
Пример: автосалоны одного дилера, когда снижение затрат на производство может привести к
ухудшению качества продукции.
Инвестиционный тип центров ответственности занимается максимизацией отдачи от
инвестиций, как, например, инновационный и венчурный бизнес или направления в работе
компании, инновационные или исследовательские отделы, отдел перспективных разработок,
инвестиционные фонды.
Рассмотрев функциональную классификацию предприятий и организаций как
производящих либо продукцию, либо сервис, и познакомившись с такой формой повышения
эффективности бизнес-процессов за счет организации, оперативного контроля и процессного
сопровождения (в том числе и в виде выполнение работ) как центры ответственности перейдем
теперь к рассмотрению структуры предприятия и организации как таковой. В этом отношении
структуры делятся на централизованные и децентрализованные, а также промежуточные типы централизованная с элементами децентрализации, либо децентрализованная с элементами
централизации. Матричный тип - это совершенно новый тип структуры организации. Рассмотрим
их подробнее.
Централизованная структура имеет иерархическую пирамидальную структуру,
построенную по функциональному принципу: администрация, финансы, снабжение, производство,
маркетинг и т.п. В основе такой системы лежат главным образом центры затрат.
Децентрализованная - характеризуется наличием центров прибыли и инвестиций.
Централизованная структура предполагает достаточно широкую автономию для некоторых
подразделений, называемых дивизионами. Дивизион может заниматься выпуском определенного
вида продукции, работой на определенной территории или на особом рынке.
Дивизиональная структура создает условия для использования в рамках единого
предприятия (организации, компании) частичной децентрализации процесса принятия решений.
Особенность двизиональных структур стоит в том, что они гораздо более бизнес-ориентированы,
чем другие виды построения организационных схем. Само представление о дивизиональной
106

структуре очень тесно коррелирует с концепцией создания автономных бизнес-единиц,
являющихся самостоятельными центрами прибыли (центрами инвестиций).
Здесь следует пояснить, что существующие принципы выделения центров прибыли и
инвестиций разделяются: по видам выпускаемой продукции; по обслуживаемым географическим
зонам; по группам клиентов; по территориальному расположению.
Таким образом, под организационной структурой мы будем понимать установленное
распределение полномочий и ответственности между организационными центрами компетенций,
что не противоречит устоявшемуся исторически сложившемуся определению организационноштатной структуры как иерархически упорядоченного набора подразделений и должностей.
Дивизиональные (отделенческие) структуры управления являются наиболее совершенной
разновидностью организационных структур иерархического типа.
Дивизиональные структуры характеризуются полной ответственностью руководителей
отделений, за результаты деятельности возглавляемых ими подразделений. В связи с этим
важнейшее место в управлении компаниями с дивизиональной структурой занимают не
руководители функциональных подразделений, а руководители, возглавляющие производственные
отделения.
Структуризация компании по отделениям (дивизионам) производится, как правило, по
одному из трех принципов: по продуктовому - с учетом особенностей выпускаемой продукции или
предоставляемых услуг, в зависимости от ориентации на конкретного потребителя и по
региональному - в зависимости от обслуживаемых территорий. В связи с этим выделяется три типа
дивизиональных структур: дивизионально-продуктивные структуры; организационные структуры,
ориентированные на потребителя; дивизионально-региональные структуры.
Противостоящий
иерархически
ориентированному
дивизиональному
типу
централизованной организационной структуры матричный тип базируется на принципе
множественного (чаще всего, двойного) подчинения, так что здесь правильнее говорить о
матричном взаимодействии в рамках организационной структуры.
Матричная организационная структура предприятия или организации представляет собой
сетевую структуру, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной
стороны - непосредственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет
персонал и техническую помощь руководителю проекта, с другой - руководителю проекта или
целевой программы, который наделен необходимыми полномочиями для осуществления процесса
управления. При такой организации руководитель проекта взаимодействует с двумя группами
подчиненных: с постоянными членами проектной группы и с другими работниками
функциональных отделов, которые подчиняются ему временно и по ограниченному кругу
вопросов. При этом сохраняется их подчинение непосредственным руководителям подразделений,
отделов, служб. Для деятельности, которая имеет четко выраженное начало и окончание,
формируют проекты, для постоянной деятельности - целевые программы. В организации и
проекты, и целевые программы могут сосуществовать.
Матричная структура управления создается путем совмещения структур двух видов:
линейной и программно-целевой. При функционировании программно-целевой структуры
управляющее воздействие направлено на выполнение определенной целевой задачи, в решении
которой участвуют все звенья организации.
Вся совокупность работ по реализации заданной конечной цели рассматривается не с
позиций достижения цели, предусмотренной программой. Основное внимание при этом
концентрируется не столько на совершенствовании отдельных подразделений, сколько на
интеграции всех видов деятельности, создании условий, благоприятствующих эффективному
выполнению целевой программы. При этом руководители программы несут ответственность как за
ее реализацию в целом, так и за координацию и качественное выполнение функций управления.
В соответствии с линейной структурой (по вертикали) строится управление по отдельным
сферам деятельности организации: НИОКР, производство, сбыт, снабжение и т.д.
В рамках программно-целевой структуры (по горизонтали) организуется управление
программами (проектами, темами).
Создание матричной организационной структуры управления организацией считается
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целесообразным в случае, если существует необходимость освоения ряда новых сложных изделий
в сжатые сроки, внедрения технологических новшеств и быстрого реагирования на
конъюнктурные колебания рынка.
Вопрос 3. Реинжиниринг бизнес-процессов.
Реинжиниринг бизнес-процессов - очень важная область применения информационных
технологий для повышения эффективности бизнес-процессов предприятия или организации.
Рассмотрение этой темы требует предварительного знакомства с общей схемой управления
предприятием или организацией. Здесь планирование заключается в выработке плановой
«траектории» процесса X(t) на период планирования (t0, tпл). Учет, то есть измерение, в
производственных системах состоит в определении в заданные моменты времени истинного
состояния процесса X(t). Контроль позволяет определить отклонение Xф(t) от Xпл(t), а
регулирование состоит в определении скорректированного плана Xр(t), то есть по существу
является решением задачи планирования при новых начальных условиях. Само управление
предприятием включает следующие сферы: снабжение, производство, сбыт, кадры и финансы.
А теперь перейдем непосредственно к рассмотрению реинжиниринга бизнес-процессов.
Бизнес-реинжиниринг (BPR - business process reengineering) - это фундаментальный анализ
и реорганизация всех сфер деятельности компании связанных с ее бизнесом, для достижения
значительного улучшения показателей деятельности компании и управления процессом
реорганизации (Майкл Хаммер).
Этапы: определение оптимального вида бизнес-процесса; определение наилучшего (исходя
из ресурсов) способа; перевода существующего бизнес-процесса в оптимальный.
BPR (реинжиниринг бизнес-процессов) проводится в следующем порядке: разработка
корпоративной стратегии; определение ключевых компетенций, которые необходимы для
внедрения стратегии; подробный анализ существующих процессов; выявление процессов,
требующих изменения; определение ключевых показателей эффективности для бизнес-процессов;
собственно реинжиниринг; контроль и постоянное совершенствование новых процессов на основе
ключевых показателей эффективности.
У BPR есть следующие четыре ключевых характеристики: фундаментальный, радикальный
или существенный BPR, а также бизнес-процессы.
Фундаментальность означает, что при реинжиниринге бизнес-процессов затрагиваются и
меняются не только бизнес-процессы, но и фундамент или основы бизнеса, т.е. стратегия
организации.
Радикальность означает, что после реинжиниринга схемы бизнес-процессов «как есть» и
«как надо» сильно различаются или не имеют ничего общего.
Существенность означает, что в результате реинжиниринга произошли изменения, которые
повышают ключевые показатели результативности бизнеса в несколько раз и даже на порядки.
Бизнес-процессы как объект BPR (бизнес-реинжиниринга) - это основное отличие BPR от
обычной реструктуризации, в которой объектом изменений является организационная структура.
Технологии реинжиниринга базируются на том, что бизнес-процессы первичны, а
организационная структура компании вторична и является всего лишь средством выполнения
процессов.
Дальнейшее рассмотрение тем, связанных с применением информационных технологий к
бизнес-процессам предприятия или организации, происходит в следующем разделе.
Вопрос 4. Совершенствование бизнес-процессов.
Совершенствование бизнес-процессов всегда связано с их автоматизацией и для удобства
рассмотрения здесь следует провести различие между информационными технологиями как
системой сервисов (ИТ-сервис) и автоматизацией производства с целью повышения выпуска
продукции. В первом случае мы имеем дело с ИТ-службой, а во второй - с автоматизированной
системой управления производством. Отличие очевидно: последнее управляет роботами, а в
первой работают люди. Производственные автоматы производят продукцию (автоматически и
поточно), а люди выполняют работу и оказывают услуги. Производимая автоматами продукция
проходит контроль качества и отправляется на склад, дожидаться реализации. Выполняемая
людьми работа и оказываемые ими услуги также имеют свою систему оценки и свои стандарты
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качества, используемые в деятельности ИТ-службы и определяющие порядок и процедуры
проектирования, планирования, разработки, внедрения, сопровождения и поддержки ИТ -сервисов
для бизнес-процессов предприятия или организации.
Совершенствование бизнес-процессов имеет свой собственный набор правил и методов,
получивших название методологии совершенствования бизнес-процессов (BPI, Business process
improvement).
Методология совершенствования бизнес-процессов охватывает весь диапазон действий по
улучшению работы предприятия (отдельных его подразделений) начиная от постепенной
модернизации и заканчивая полным перепроектированием всей структуры. Цель методологии преобразование предприятия таким образом, чтобы оно в наибольшей степени удовлетворяло
требованиям информационной эры, идеологии управления с точки зрения бизнес-процессов.
Основные этапы метода это: стратегическое и бизнес планирование; перепроектирование
бизнес-процессов
BPR;
планирование
организационных
изменений;
планирование
технологических изменений; разработка информационной системы; реализация проекта;
обеспечение условий непрерывного совершенствования. Рассмотрим их подробнее.
Стратегическое и бизнес планирование.
Стратегическое планирование обеспечивает контекст разработки видения предприятия,
являющегося фундаментальным инструментом при осуществлении проц есса совершенствования.
Чем более радикальные изменения требуется произвести, тем более важно связать усилия по
совершенствованию бизнес-процессов со стратегическими и бизнес-целями и задачами.
Планирование определяет направление развития, в то время как методология совершенствования
бизнес-процессов представляет собой только средство.
Перепроектирование бизнес-процессов BPR.
Основным инструментом данного этапа является моделирование как текущего, так и
предлагаемого состояния бизнес-процессов. Модели позволяют анализировать процессы с точки
зрения соответствия основным критериям эффективности, делать оптимальный выбор из
альтернативных предложений. Единственным надежным критерием, позволяющим делать выбор
из альтернатив является экономический анализ предполагаемых выгод и затрат, включая
стоимость самого проекта и связанный с его реализацией риск.
В зависимости от результатов анализа, выбирается один из трех уровней
совершенствования бизнес-процессов: непрерывное улучшение; модернизация бизнес-процессов;
перепроектирование (радикальное совершенствование).
Планирование организационных изменений.
Совершенствование бизнес-процессов затрагивает предприятие в целом, в том числе его
организационную структуру и культуру взаимоотношений между сотрудниками. На этом этапе
оценивается способность предприятия принять предлагаемую концепцию бизнес-процессов, и
планируются необходимые для поддержки новой структуры бизнес-процессов организационные
изменения.
Планирование технологических изменений.
Информационные технологии должны содействовать совершенствованию бизнеспроцессов, а значит, разработка технологических изменений должна проводиться совместно с
перепроектированием бизнес-процессов.
С другой стороны, уже существующая технологическая платформа предназначена для
поддержки текущего состояния процессов и может препятствовать осуществлению проекта
совершенствования. Текущие технологические возможности должны оцениваться исходя из плана
совершенствования процессов, требований, предъявляемых к поддержке процессов, времени и
стоимости предполагаемых технологических изменений.
Разработка информационной системы.
Если проект новой организации процессов затрагивает поддерживающие процессы
информационную и коммуникационную инфраструктуры, соответствующие системы должны
быть перепроектированы. Поскольку такие изменения и совершенствования всегда оказывают
влияние на людей, на их взаимоотношения, вместе с процессами и технологиями
перепроектируются и организационные компоненты; изменения неминуемо коснутся всего
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предприятия в целом. По сути можно говорить о новом проектировании предприятия.
Обычно на достаточно большом предприятии существует несколько похожих
информационных систем, предназначенных для поддержки отдельных функций процесса. Для
облегчения построения новой информационной системы и уменьшения риска неудачи из
существующих систем выбирается так называемая миграционная система, на основе которой и
разрабатывается целевая система.
Реализация проекта.
Реализация проекта — наиболее критический этап всей методологии, поскольку он
затрагивает существующие бизнес-процессы. Неудачи и проблемы могут нарушить исполнение
бизнес-процессов и причинить непоправимый вред организации в целом. Успех реализации во
многом зависит от правильности принятых на предыдущих этапах решений.
При реализации проекта надо учитывать и тот факт, что изменения затрагивают людей, их
взаимоотношения, поэтому эффект производимых изменений не может быть полностью
промоделирован в лабораторных условиях. Даже самые хорошие планы должны корректироваться
в зависимости от реакции персонала и прочих заинтересованных в проведении процессов сторон.
Обеспечение условий непрерывного совершенствования.
Главной целью обновления и перепроектирования бизнес-процессов является существенное
улучшение показателей эффективности. Проведение описанных выше шагов должно приводить к
достижению этих целей. Но для того чтобы эти показатели вновь не ухудшились, необходимо
принятие и воплощение идеологии непрерывного совершенствования бизнес-процессов. Бизнес не
является статическим, так что всегда возникают возможности для его улучшения. Кроме того,
идеология непрерывного совершенствования процессов ориентирует персонал на клиента, на
повышение качества его обслуживания.
Идеология непрерывного совершенствования подразумевает установление системы
руководства и управления, культуры функционирования бизнес-процессов, обращенных в первую
очередь на удовлетворение требований клиентов. Обычно методологию непрерывного
совершенствования процессов связывают с технологией Общего Управления Качеством (Total
Quality Management - TQM), еще одним, наряду с Перепроектированием бизнес-процессов,
подходом к преобразованию предприятий в рамках данной методологии. Технология управления
качеством призывает не дожидаться пока проблема возникнет, но предотвращать ее.
TQM и перепроектирование бизнес-процессов тесно связаны между собой, различие
состоит скорее в способах и сроках, а не в целях. В то время как перепроектирование бизнес процессов ведет к немедленному и существенному улучшению показателей производительности
процессов, TQM утверждает долгий и непрерывный процесс совершенствования, приводящий к
установлению и поддержанию прочных деловых связей с клиентом.
Вопрос 5. Стандарты управления предприятием и разработки ИС.
· MRP (Material Requirements Planning – планирование материальных ресурсов);
· MRP II (Manufacturing Resource Planning планирование производственных ресурсов;
· ERP (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия);
· CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – синхронизация планирования
ресурсов с заказчиком).
MRP-системы.
Суть концепции MRP состоит в том, чтобы минимизировать издержки, связанные со
складскими запасами и на различных участках в производстве.
Основными целями MRP систем являются:
· удовлетворение потребности в материалах, компонентах и продукции для планирования
производства и доставки потребителям;
· поддержка низких уровней запасов;
· планирование производственных операций, расписаний доставки, закупочных
операций.
Основные недостатки MRP систем:
· значительный объем вычислений и предварительной обработки данных;
· возрастание логистических затрат на обработку заказов и транспортировку при
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стремлении фирмы еще больше уменьшить запасы МР или перейти на работу с малыми заказами с
высокой частотой их выполнения;
· нечувствительность к кратковременным изменениям спроса;
· большое количество отказов из-за большой размерности системы и ее сложности.
MRPII-системы.
Эта система планирования должна чѐтко отвечать на вопрос:
«Что нам конкретно нужно в тот или иной момент времени в будущем?».
· Для этого она должна планировать потребности в материале, производственные
мощности, финансовые потоки, складские помещения и т.д., принимая во внимание текущий план
производства продукции (или услуг) на предприятии.
ERP-системы.
· В середине 90-х был введен в обращение термин ERP-системы.
· Надстройка над MRPII, нацеленная на оптимизацию работы с удаленными объектами
управления.
· Расширенные возможности работы с сетью филиалов и зависимых компаний,
расположенных по всему миру.
CSRP-системы.
· Одна из последних тенденций в бизнес-планирование усиленное внимания на качество
обслуживания конечных потребителей продукции.
· Производители должны совершить частичное изменение в стратегии и интегрировать
покупателя в центр процесса планирования деятельности организации.
Интеграция покупателя с ключевыми бизнес-процессами организации изменяет ее
стратегию и реализацию этой стратегии, требует новую модель управления деятельностью:
планирование ресурсов, синхронизированное с покупателем.
CRM-системы.
CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGMENT) - управление взаимоотношениями с
клиентами; управление связями с потребителями.
Основная цель CRM – это привлечь и удержать больше клиентов, лучше обслужить
каждого из них и в результате заработать больше денег.
Готовая CRM модель охватывает полный спектр ведения взаимоотношений с клиентами на
трех уровнях управления компанией (стратегическом, тактическом, операционном).
Основываясь на стратегических целях компании, целевых сегментах, портфеле продуктов,
каналах сбыта, определяется оптимальная модель CRM для проектного дистрибутора.
Вопрос 6. Тенденции и перспективы развития систем автоматизации управления
организацией.
Способы получения программного обеспечения: приобретение готового решения и его
установка (коробочный вариант); приобретение «базового» решения и его доработка; разработка
ПО на заказ сторонней компанией; самостоятельная разработка ПО (силами собственных
программистов).
Стратегия автоматизации.
Разработка проекта внедрения; формирование команды внедрения с привлечением
сторонних специалистов; обследование объекта внедрения; составление технического задания на
разработку и внедрение ПО; распределение обязанностей и ответственности между сотрудниками;
подготовка плана внедрения: задачи, сроки, затраты, результат.
Преодоление сопротивления внедрению: личное участие руководителя организации в
автоматизации; назначение авторитетного и независимого руководителя проекта; привлечение к
участию в проекте руководителей подразделений; информирование о преимуществах
автоматизации; премирование за активное участие в процессе автоматизации.
Ход работы:
1.
Какова главная цель внедрения информационных технологий на предприятии или в
организации?
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2.
Чем определяются задачи ИТ-сервиса?
3.
Как может быть классифицировано предприятие или организация в зависимости от их
функций?
4.
Какие дополнительные разделения используются для предприятий и организаций?
5.
Что такое центры ответственности?
6.
Каковы основные типы центров ответственности?
7.
Централизованная и децентрализованная структура организации.
8.
Дивизиональная структура организации.
9.
Матричная структура организации.
10. Что такое BPR (реинжиниринг бизнес-процесса)?
11. Какие (и сколько) существуют ключевые характеристики BPR?
12. В чем состоит различие между информационными технологиями как средствами
автоматизации предприятия или организации и автоматизацией производственных процессов с
целью повышения (в том числе – повышения качества) выпуска продукции?
13. Из чего состоит набор правил и методов совершенствования бизнес-процесов
методология BPI?
14. Каковы основные этапы BPI?
15. Каковы стандарты управления предприятием и разработки ИС?
16. Каковы основные цели MRP систем?
17. Каковы недостатки MRP систем?
18. В чем отличие ERP-системы от MRP II?
19. CSRP-системы – это системы для производства продукции или для обслуживания
конечных потребителей продукции?
20. В чем основная цель CRM систем?
Тема 3. Основные модели построения информационных систем, их структуру,
особенности и области применения
Практическая работа №1
Строить архитектурную схему организации, проводить анализ предметной области
Цель: определить понятия «организационно-функциональной структуры» и «бизнесмодель». Составить и проанализировать организационно-функциональную структуру компании.
Описать бизнес-модель компании.
Методические указания:
Практика выработала ряд подходов к проведению организационного анализа, но
наибольшее распространение получил инжиниринговый подход. Организационный анализ
компании при таком подходе проводится по определенной схеме с помощью полной бизнесмодели компании. Компания рассматривается как целевая, открытая, социально- экономическая
система, принадлежащая иерархической совокупности открытых внешних надсистем (рынок,
государственные учреждения и пр.) и внутренних подсистем (отделы, цеха, бригады и пр.).
Возможности компании определяются характеристиками ее структурных подразделений и
организацией их взаимодействия. На рис. 1 представлена обобщенная схема организационного
бизнес-моделирования. Построение бизнес-модели компании начинается с описания модели
взаимодействия с внешней средой по закону единства и борьбы противоположностей, то есть с
определения миссии компании.
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Рис. 1 — Обобщенная схема организационного бизнес-моделирования
Миссия согласно [ISO-15704] — это
Деятельность, осуществляемая предприятием для того, чтобы выполнить функцию, для
которой оно было учреждено, — предоставления заказчикам продукта или услуги.
Механизм, с помощью которого предприятие реализует свои цели и задачи.
Миссия компании по удовлетворению социально-значимых потребностей рынка
определяется как компромисс интересов рынка и компании. При этом ми ссия 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
детализации способов достижения целей. При этом на корпоративном уровне разрабатываются
стратегии роста, интеграции и инвестиции бизнесов. Блок бизнес-стратегий определяет
продуктовые и конкурентные стратегии, а также стратегии сегментации и продвижения.
Ресурсные 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 нужном 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
возможности и потенциал будут использоваться наилучшим образом. Это дает возможность
сформировать бизнес-потенциал компании — набор видов коммерческой деятельности,
направленный на удовлетворение потребностей конкретных сегментов рынка. Далее, исходя из
специфики каналов сбыта, формируется первоначальное представление об организационной
структуре (определяются центры коммерческой ответственности). Возникает понимание основных
ресурсов, необходимых для воспроизводства товарной номенклатуры.
Бизнес-потенциал, в свою очередь, определяет функционал компании — перечень бизнес113

функций, функций менеджмента и функций обеспечения, требуемых для поддержания на
регулярной основе указанных видов коммерческой деятельности. Кроме того, уточняются
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
отношений 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) обеспечивает
построение финансовой модели компании, что, в свою очередь, позволяет внедрить систему
бюджетного управления. Матрица функциональной ответственности закрепляет ответственность
структурных звеньев (и отдельных специалистов) за выполнение бизнес- функций при реализации
процессов коммерческой деятельности, а также функций менеджмента, связанных с управлением
этими процессами (планирование, учет, контроль в области маркетинга, финансов, управления
персоналом и пр.). Дальнейшая детализация матрицы позволит получить функциональные
обязанности персонала, что в совокупности с описанием прав, обязанностей, полномочий
обеспечит разработку пакета должностных инструкций.
Описание бизнес-потенциала, функционала и соответствующих матриц ответственности
представляет собой статическое описание компании. При этом процессы, протекающие в
компании пока в свернутом виде (как функции), идентифицируются, классифицируются и, что
особенно важно, закрепляются за исполнителями (будущими хозяевами этих процессов).
На
этом
этапе бизнес-моделирования
формируется
общепризнанный
набор
основополагающих внутрифирменных регламентов:
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, группах 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 динамического
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 взаимодействия участников
процесса, а затем (на нижнем уровне) — технология работы отдельных 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 регламентов 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, организационные
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 получить 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.
2).
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Рис. 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. 3).

Рис. 3 — Полная бизнес-модель компании
Таким образом, организационный анализ предполагает построение комплекса
взаимосвязанных 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 реализуется 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 регламенты
компании и объекты внешнего окружения).
Представленная совокупность моделей обеспечивает необходимую полноту и точность
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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 представляет
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 путем 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;
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. 4.

Рис. 4 — Шаблон разработки миссии (матрица проекций)
При разработке модели миссии компании рекомендуется:
Описать базис конкурентоспособности компании — совокупность характеристик компании
как социально-экономической системы. Например:
для объекта — уникальность освоенных технологий и исключительность имеющихся в
компании ресурсов (финансовых, материальных, информационных и др.)
для субъекта — знания и умения персонала и опыт менеджеров. Это определяет
уникальность ресурсов и навыков компании и формирует позицию «могу».
Выяснить конъюнктуру рынка, т.е. определить наличие платежеспособного спроса на
предлагаемые товары или услуги и степень удовлетворения рынка конкурентами. Это позволяет
понять потребности рынка и сформировать позицию «надо».
Выявить наличие способствующих и противодействующих факторов для выбранного вида
деятельности со стороны государственных институтов в области политики и экономики.
Оценить перспективу развития технологии в выбранной сфере деятельности.
Оценить возможную поддержку или противодействие общественных организаций.
Сопоставить результаты вышеперечисленных действий с учетом правовых, моральных,
этических и др. ограничений со стороны персонала и сформировать позицию «хочу».
Оценить уровень возможных затрат и доходов.
Оценить возможность достижения приемлемого для всех сторон компромисса и
сформулировать Миссию компании в соответствии с шаблоном, приведенным на рис. 5.
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Рис. 5 — Шаблон разработки миссии
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. 6.

Рис. 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.7) устанавливается соответствие между сформированными товарными группами и
сегментами рынка и определяется список бизнесов компании (на пересечении строк и столбцов
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находятся бизнесы компании).

Рис. 7 — Шаблон формирования бизнесов (матрица проекций)
Ход работы:
Выполнить поставленные цели 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.
Тема 4. Особенности программных средств, используемых в разработке
информационных систем
Практическая работа №1
Осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных средств
Цель: Изучить материал и ответить на вопросы.
Методические указания:
Обычно бывает трудно, а иногда и невозможно проследить за поведением реальных систем
в разных условиях или изменить эти системы. Решить данную проблему помогают модели.
Построив модель системы, можно многократно возвращаться к начальному еѐ состоянию, а также
наблюдать за поведением еѐ в изменяющихся условиях.
Модель (лат. ―modulus‖ – мера) – объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий
изучение некоторых свойств последнего; упрощенное представление системы для еѐ анализа и
предсказания, а также получения качественных и количественных результатов, необходимых для
принятия правильного управленческого решения.
При решении конкретной задачи, когда необходимо выявить определѐнное свойство
изучаемого объекта, модель оказывается не только полезным, но и порой единственным
инструментом исследования. Один и тот же объект может иметь множество моделей, а разные
объекты могут описываться одной моделью.
Единая классификация видов моделей затруднительна в силу многозначности понятия
―модель‖ в науке и технике. Еѐ можно проводить по различным основаниям: по характеру моделей
и моделируемых объектов; по сферам приложения и др.
Моделирование – представление объекта моделью для получения информации о нѐм путѐм
проведения экспериментов с его моделью.
Под термином ―моделирование‖ обычно понимают процесс создания точного описания
системы; метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.
Моделирование облегчает изучение объекта с целью его создания, дальнейшего
преобразования и развития. Оно используется для исследования существующей системы, когда
реальный эксперимент проводить нецелесообразно из-за значительных финансовых и трудовых
затрат, а также при необходимости проведения анализа проектируемой системы, т.е. которая ещѐ
физически не существует в данной организации.
Для формирования модели используются:
структурная схема объекта;
структурно-функциональная схема объекта;
алгоритмы функционирования системы;
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схема расположения технических средств на объекте;
схема связи и др.
Все модели можно разбить на два больших класса: предметные (материальные)
и знаковые (информационные).
Для проектирования ИС используют информационные модели, представляющие объекты и
процессы в форме рисунков, схем, чертежей, таблиц, формул, текстов и т.п.
Информационная модель – это модель объекта, процесса или явления, в которой
представлены информационные аспекты моделируемого объекта, процесса или явления.
Она является основой разработки моделей ИС.
Для
создания
описательных текстовых
информационных
моделей обычно
используют естественные языки.
Наряду с естественными языками (русский, английский и т.д.) разработаны и
используются формальные языки: системы счисления, алгебра высказываний, языки
программирования и др.
Основное отличие формальных языков от естественных состоит в наличие у формальных
языков не только жѐстко зафиксированного алфавита, но и строгих правил грамматики и
синтаксиса.
С помощью формальных языков строят информационные модели определѐнного типа –
формально-логические модели.
При изучении нового объекта сначала обычно строится его описательная модель, затем она
формализуется, те есть выражается с использованием математических формул, геометрических
объектов и т.д.
Процесс построения информационных моделей с помощью формальных языков
называют формализацией.
Модели, построенные с использованием математических понятий и формул,
называют математическими моделями.
Модель должна учитывать как можно большее число факторов. Однако реализовать такое
положение затруднительно особенно в слабоструктурируемых системах. Поэтому зачастую
стремятся создавать модели достаточно простых элементов, с учѐтом их микро- и макросвязей.
Это позволяет получать обозримые результаты. Фрагмент классификации методов моделирования
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Классификация методов моделирования.
Обычно различают реальное (материальное, предметное) и мысленное (идеализированное,
концептуально-методологическое) моделирование.
Концептуально-методологическое
моделирование представляет
собой
процесс
установления соответствия реальному объекту некоторой абстрактной конструкции, позволяющий
получить характеристики объекта. Данная модель, как и всякая другая, описывает реальный
объект лишь с некоторой степенью приближения к действительности.
Концептуальное моделирование представляет собой структурированный процесс создания
систем, состоящий из следующих этапов:
Анализ,
Проектирование,
Программирование,
Тестирование,
Внедрение.
Важнейшей формой системного анализа сложных систем является имитационное
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моделирование на ЭВМ, описывающее процессы функционирования систем в виде алгоритмов.
Его применяют в случаях, когда необходимо учесть большое разнообразие исходных данных,
изучить протекание процессов в различных условиях. Процесс имитации на любом этапе может
быть приостановлен для проведения научного эксперимента на вербальном (описательном)
уровне, результаты которого после оценки и обработки могут быть использованы на последующих
этапах имитации.
Существует нескольких методов и принципов построения информационных систем
(автоматизированных ИС), среди которых можно выделить: методы ―снизу-вверх‖ и ―сверхувниз‖, принципы ―дуализма‖, многокомпонентности и др.
Метод
―снизу-вверх‖
Опыт и методы работы отечественных программистов сформировались в крупных
вычислительных центрах (ВЦ), основной целью которых было не создание тиражируемых
продуктов, а выполнение задач конкретного учреждения. Современные руководители зачастую
прибегают к нему, полагая, что им удобно иметь своих специалистов. Разработка программ
―снизу-вверх‖,
осуществляемая
квалифицированными
программистами,
позволяет
автоматизировать, как правило, отдельные рабочие процессы.Такой метод весьма затратный и всѐ
реже используется, особенно в малых и средних предприятиях.
Метод
―сверху-вниз‖
Развитие коммерческих и иных современных структур послужило основанием к формированию
рынка различных программных средств. Наибольшее развитие получили ИС, ориентированные на
автоматизацию ведения бухгалтерского аналитического учѐта и технологических процессов. В
результате появились ИС, разработанные сторонними, как правило, специализированными
организациями и группами специалистов ―сверху‖, в предположении, что одна ИС сможет
удовлетворять потребности многих пользователей.
Такая идея ограничила возможности разработчиков в структуре информационных множеств
БД, в использовании вариантов экранных форм, алгоритмов расчѐта и, следовательно, лишила
возможности принципиально расширить круг решаемых задач. Заложенные ―сверху‖ жѐсткие
рамки (―общие для всех‖) ограничивают возможности ИС. Стало очевидным, что для успешной
реализации задач полной автоматизации организации следует менять идеологию построения
автоматизированных информационных систем (АИС).
Принципы
―дуализма‖
и
многокомпонентности
Развитие систем и предприятий, увеличение числа их филиалов и клиентов, повышение качества
обслуживания и другое вызвали существенные изменения в разработке и функционировании АИС,
в основном базирующиеся на сбалансированном сочетании двух предыдущих методов.
Новый подход ориентирован на специализированное программное обеспечение (СПО),
возможность адаптации программного аппарата к практически любым условиям и различным
требованиям инструктивных материалов и принятым правилам работы. Кроме того, гибкая
система настроек СПО в АИС при проведении модернизации одного из компонентов позволяет не
затрагивать центральную часть (ядро) АИС и другие еѐ компоненты, что значительно повышает
надѐжность, продолжительность жизни ИС и обеспечивает наиболее полное выполнение
требуемых функций.
Такой подход лег в основу ―принципа дуализма‖. Его реализация потребовала построения
АИС нового поколения в виде программных модулей, органически связанных между собой, но в
то же время способных работать автономно.
Многокомпонентная система обеспечивает соблюдение основополагающего принципа
построения АИС – отсутствия дублирования ввода исходных данных.
Информация по операциям, проведѐнным с применением одного из компонентов системы,
может использоваться любым другим еѐ компонентом. Модульность построения АИС нового
поколения и принцип одноразового ввода дают возможность гибко варьировать конфигурацией
этих систем. Такая структура позволяет включить в АИС нового поколения компоненты создания
хранилищ данных, разделяя системы оперативного действия и системы поддержки принятия
решения.
Кроме того, одно из достоинств принципа многокомпонентности, являющегося базовым
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при создании АИС нового поколения, состоит в возможности поэтапного внедрения ИС. На
первом этапе внедрения устанавливают или заменяют уже устаревшие компоненты ИС,
нуждающихся в обновлении ПО. На втором этапе происходит развитие системы с подсоединением
новых компонентов и отработкой межкомпонентных связей. Возможность применения такой
методики внедрения обеспечивает еѐ достаточно простое тиражирование и адаптацию к местным
условиям.
Из сказанного можно предположить, что автоматизированная информационная система
нового поколения – это многокомпонентная система с распределѐнной базой данных.
Процессы создания моделей носят этапный характер. Основные виды моделей, типа
―каскад‖ (―водопад‖), ―водоворот‖ и ―спираль‖ описаны во второй главе. Возвращение к их
рассмотрению связано с особенностями использования этих моделей в процессе разработки ИС.
Каскадная модель ИС состоит из последовательно выполняемых этапов. Каждый этап
полностью заканчивается до того, как начнется следующий. Этапы не перекрываются во времени:
следующий этап не начинается до тех пор, пока не завершится предыдущий. Возврат к
предыдущим этапам не предусмотрен или всячески ограничен. Исправление ошибок происходит
лишь на стадии тестирования. Результат появляется только в конце разработки ИС. Критерием
появления результата является отсутствие ошибок и точное соответствие полученной ИС
первоначальной еѐ спецификации.
Для этой модели характерна автоматизация отдельных несвязанных задач, не требующая
выполнения информационной интеграции и совместимости, программного, технического и
организационного сопряжения. В рамках решения отдельных задач каскадная модель по срокам
разработки и надѐжности оправдывала себя. Применение каскадной модели к большим и сложным
проектам вследствие большой длительности процесса проектирования и изменчивости требований
за это время приводит к их практической нереализуемости.
Поэтапная
(итерационная)
модель
с
промежуточным
контролем
Эта модель известна как итерационная модель или ―водоворот‖. В ней, так же, как и в модели
―водопад‖ используется последовательность расположения этапов создания ИС. Но каждый
следующий этап имеет обратную связь с предыдущими этапами. Исправление ошибок происходит
на каждом из этапов, сразу при выявлении проблемы – промежуточный контроль. Следующий
этап не начинается, пока не завершится предыдущий. При первом проходе по модели сверху вниз,
как только обнаружена ошибка, осуществляется возврат к предыдущим этапам (снизу вверх) ,
вызвавшим ошибку. Этапы оказываются растянутыми во времени. Результат появляется только в
конце разработки ИС, как и в модели ―водопад‖.
Спиральная
модель
В этой модели результат появляется фактически на каждом витке спирали. Этот промежуточный
результат анализируется, и выявленные недостатки ИС побуждают проведение следующего витка
спирали. Таким образом последовательно конкретизируются детали проекта и в итоге выбирается
и доводится до реализации обоснованный вариант. Спираль завершается тогда, когда клиент и
разработчик приходят к согласию относительно полученного результата.
Модель состоит из последовательно расположенных этапов (как и ―водопад‖) в пределах
одного витка спирали. Внутри витка спирали этапы не имеют обратной связи. Анализ результата
осуществляется в конце витка и инициирует новый виток спирали. Исправление ошибок
происходит при тестировании на каждом витке спирали. Ошибки, которые не могут быть
исправлены и требуют более глубоких структурных изменений, инициируют новый виток
спирали. Этапы могут перекрываться во времени в пределах одного витка спирали. Результат
появляется в конце каждого витка спирали и подвергается подробному анализу. При переходе от
витка к витку происходит накопление и повторное использование программных средств, модел ей
и прототипов. Процесс ориентирован на развитие и модификацию ИС в процессе еѐ
проектирования, на анализ рисков и издержек во время проектирования.
Основная особенность данного метода состоит в концентрации сложности на начальных
этапах разработки ИС (анализ, проектирование). Сложность и трудоѐмкость последующих этапов
в пределах одного витка спирали относительно невысокие. При этом методе предлагается способ
снижения затрат в целом при разработке ИС (и любого иного ПО) за счѐт предотвращения
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потенциальных ошибок на этапах еѐ анализа и проектирования. При этом используется подход к
организации
проектирования
ИС ―сверху-вниз‖, когда
сначала
определяется
состав
функциональных подсистем, а затем постановка отдельных задач.
Процессы моделирования всѐ чаще осуществляются с использованием специальных
компьютерных программных средств, позволяющих автоматизировать эту деятельность.
Автоматизированная система моделирования (АСМ) – компьютерная система,
предназначенная для оказания помощи пользователю по представлени ю нужной ему задачи в виде
определѐнной математической схемы, принятой в данной системе, решить задачу (провести
моделирование по полученной схеме) и проанализировать результаты.
АСМ состоит из трѐх основных компонент: функциональное наполнение, язык заданий и
системное наполнение.
Функциональное наполнение является совокупностью конструктивных элементов
(модулей), из которых составляется схема (модель).
Системное наполнение – это набор программ, отражающих специфику реализации АСМ и
обеспечивающих собственно функционирование системы: трансляцию и исполнение заданий,
поддержку базы знаний о предметной области и т.д.
Язык заданий (ЯЗ) служит для описания задач, вводимых в систему.
Средствами и инструментом автоматизированного проектирования и разработки
информационных систем являются CASE-средства и системы (Глава1), ориентированные на
поддержку разработки информационных систем.
Ход работы:
1. Определение модели.
2. Определение моделирования.
3. Что используется для формирования модели.
4. Что такое информационная модель.
5. Классификация методов моделирования.
6. Что такое концептуальное моделирование.
7. Какие существуют методы и принципы построения информационных систем.
Тема 5. Методы и средства проектирования информационных систем; основные
понятия системного анализа
Практическая работа №1
Оформлять программную и техническую документацию с использованием стандартов
оформления программной документации
Цель: Изучить материал и ответить на вопросы.
Методические указания:
Единая система программной документации - комплекс государственных стандартов,
устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, оформления и обращения программ и
программной документации.
Состав ЕСПД
ГОСТ 19.001 ЕСПД. Общие положения.
ГОСТ 19.004 ЕСПД. Термины и определения.
ГОСТ 19.101 ЕСПД. Виды программ и программных документов.
ГОСТ 19.102 ЕСПД. Стадии разработки.
ГОСТ 19.103 ЕСПД. Обозначения программ и программных документов.
ГОСТ 19.104 ЕСПД. Основные надписи.
ГОСТ 19.105 ЕСПД. Общие требования к программным документам.
ГОСТ 19.106 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным
способом.
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ГОСТ 19.201 ЕСПД. Техническое задание. Требование к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.202 ЕСПД. Спецификация. Требование к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.401 ЕСПД. Текст программы. Требование к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.402 ЕСПД. Описание программы.
ГОСТ 19.501 ЕСПД. Формуляр. Требование к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.502 ЕСПД. Общее описание. Требование к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.503 ЕСПД. Руководство системного программиста. Требование к содержанию и
оформлению.
ГОСТ 19.504 ЕСПД. Руководство программиста. Требование к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.505 ЕСПД. Руководство оператора. Требование к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.506 ЕСПД. Описание языка. Требование к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.601 ЕСПД. Общее правила дублирования, учета и хранения.
ГОСТ 19.602 ЕСПД. Правила дублирования, учета и хранения программных документов,
выполненных печатным способом.
ГОСТ 19.603 ЕСПД. Общие правила внесения изменений.
ГОСТ 19.604 ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы,
выполненные печатным способом.
ГОСТ 19.001 ЕСПД. Общие положения.
Единая система программной документации (ЕСПД) – комплекс государственных
стандартов, устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, оформления и обращения
программ и программной документации.
В стандартах ЕСПД устанавливаются требования, регламентирующие
 разработку,
 сопровождение,
 изготовление и
 эксплуатацию программ.
Правила и положения, устанавливаемые в стандартах ЕСПД распространяются на
программную документацию для вычислительных машин, комплексов и систем независимо от их
назначения и области применения.
В состав ЕСПД входят следующие группы стандартов:
0 – Общие положения.
1 – Основополагающие стандарты.
2 – Правила выполнения документации разработки.
3 – Правила выполнения документации выполнения.
4 – Правила выполнения документации сопровождения.
5 – Правила выполнения эксплуатационной документации.
6 – Правила обращения программной документации.
7 – Резервная группа.
8 – Резервная группа.
9 – Прочие стандарты.
ГОСТ 19.101 ЕСПД. Виды программ и программных документов.
Стандарт устанавливает виды программ и программных документов для вычислительных
машин, комплексов и систем независимо от их назначения и области применения.
Виды программ:
Программа-оригинал. Программа, предназначенная для хранения и воспроизводства с нее
дубликатов.
Дубликат программы. Программа, являющаяся копией программы оригинала и
предназначенная для хранения и изготовления копий.
Копия программы. Программа, предназначенная для непосредственной эксплуатации.
Виды программных документов (выборка для условий проектирования программ для
ПЭВМ):
Техническое задание. Назначение и область применения программы, технические, техникоэкономические и специальные требования, предъявляемые к программе, необходимые стадии и
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сроки разработки, виды испытаний.
Спецификация. Состав программы и документации на нее.
Ведомость держателей подлинника. Перечень фирм, на которых хранят оригиналы
программ и подлинники программной документации.
Текст программы. Запись программы с необходимыми коментариями.
Описание программы. Сведения о логической структуре и функционировании программы.
Пояснительная записка. Обоснование принятых технических решений, описание общего
алгоритма функционирования программы.
Порядок и методика испытаний. Требования, подлежащие проверке при испытании
программы, а также порядок и методы их контроля.
Руководство оператора (пользователя). Сведения для обеспечения процедуры общения с
вычислительной системой в процессе выполнения программы.
ГОСТ 19.102 ЕСПД. Стадии разработки.
Стадия разработки
Этап работ
Содержание работ
Техническое
Обоснование
Постановка задачи. Сбор исходных
задание
необходимости
материалов.
Выбор
критериев
разработки программы
эффективности
программы.
Обоснование
необходимости
проведения НИР.
НаучноОпределение структуры входных и
исследовательские работы выходных данных. Предварительный
выбор методов решения задач.
Обоснование
целесообразности
применения ранее разработанных
программ. Определение требований к
техническим средствам. Обоснование
принципиальной
возможности
решения поставленной задачи.
Разработка и утверждение Определение требований к программе.
ТЗ
Разработка технико-экономического
обоснования разработки программ.
Определение стадий, этапов и сроков
разработки.
Выбор
языков
программирования. Согласование и
утверждение ТЗ.
Эскизный проект
Разработка ЭП
Предварительная
разработка
структуры входных и выходных
данных. Уточнение методов решения
задачи. Разработка общего алгоритма
решения задачи. Разработка ТЭО
Утверждение ЭП
Разработка пояснительной записки.
Согласование и утверждение ЭП.
Технический проект Разработка ТП
Уточнение структуры входных и
выходных
данных.
Разработка
алгоритма
решения
задачи.
Определение формы представления
входных
и
выходных
данных.
Определение семантики и синтаксиса
языка.
Разработка
структуры
программы.
Окончательное
определение
конфигурации
технических средств.
Утверждение ТП
Разработка плана мероприятий по
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Рабочий проект

Внедрение

разработке и внедрению программ.
Разработка пояснительной записки.
Согласование и утверждение ТП.
Разработка программы
Программирование
и
отладка
программы Изготовление программыоригинала.
Разработка программной Разработка
программной
документации
документации.
Испытание программы
Разработка,
согласование
и
утверждение порядка и методики
испытания. Проведение испытаний.
Корректировка
программы
и
программной
документации
по
результатам испытаний.
Подготовка и передачи Подготовка и передача программы и
программы
документации для сопровождения.
Оформление и утверждение акта о
передачи
программы
для
сопровождения. Передача программы
в фонд алгоритмов и программ.

ГОСТ 19.201 ЕСПД. Техническое задание. Требование к содержанию и оформлению.
Стандарт устанавливает порядок построения и оформления технического задания на
разработку программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и
систем независимо от их назначения и области применения.
Техническое задание должно содержать следующие разделы:
Наименование и область применения.
В разделе указывают наименование, краткую характеристику области применения,
программы или программного изделия и объекта, в котором используют программу или
программное изделие.
Основание для разработки.
В разделе должны быть указаны документ, на основании которого ведется разработка.
Назначение разработки.
В разделе должно быть указано функциональное и эксплуатационное назначение
программы или программного изделия.
Технические требования к программе или программному изделию.
В разделе должны содержаться следующие подразделы:
Требования к функциональным характеристикам.
Условия эксплуатации.
Требования к составу и параметрам технических средств.
Требования к информационной и программной совместимости.
В подразделе «Требования к функциональным характеристикам» должны быть указаны
требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных,
временным характеристикам и т.д.
В подразделе «Требования к составу и параметрам технических средств» указывают
необходимый состав технических средств с указанием их технических характеристик.
В подразделе «Требования к информационной и программной совместимости» должны
быть указаны требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения,
исходным кодам, языкам программирования.
Технико-экономические показатели.
В разделе указываются ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая
годовая потребность, экономические преимущества разработки по сравнениями с лучшими
образцами и аналогами.
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Стадии и этапы разработки.
Порядок контроля и приемки.
В разделе должны быть указаны виды испытаний и общие требования к приемке работы.
ГОСТ 19.402 ЕСПД. Описание программы.
Документ состоит из информационной части (аннотации и содержания) и основной части
(функциональное назначение, описание логики).
В разделе «Функциональное назначение» указывается назначение программы и приводят
общее описание функционирования программы и сведения об ограничениях на применение.
В разделе «Описание логики» указывают:
Описание структуры программы и ее составных частей.
Описание функций составных частей и связей между ними.
Сведения о языке программирования.
Описание входных и выходных данных для каждой из составных частей.
Описание логики составных частей (при необходимости составляются описания схем
программ).
При описании логики программы необходима привязка к тексту программы.
ГОСТ 19.505 ЕСПД. Руководство оператора. Требование к содержанию и оформлению.
Документ должен содержать следующие разделы:
Назначение программы.
Условия применения.
Пуск программы.
Команды оператора.
Сообщения оператору.
В разделе «Пуск программы» должны быть указаны действия, которые должны быть
выполнены для обеспечения загрузки и выполнения программы.
В разделе «Команды оператора» должно быть приведено описание функций и возможных
вариантов команд, с помощью которых оператор осуществляет загрузку и управляет выполнением
программы, а также порядок действий оператора при завершении работы программы.
В разделе «Сообщения оператору» должны быть приведены тексты сообщений,
выдаваемых в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие действия
оператора (действия оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска программы).
Ход работы:
1. Что такое ЕСПД? В каких целях применяется ЕСПД?
2. Что входит в обозначение стандартов ЕСПД?
3. Какие ГОСТы входят в перечень документов ЕСПД?
4. Назовите стадии разработки программ.
5. Какие виды программных документов имеются?
6. Назовите стадии разработки программ.

Тема 6. Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества
Практическая работа №1
Применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов; применять документацию систем качества
Цель: Изучить материал и ответить на вопросы.
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Методические указания:
Стандарты ИСО — наиболее широко используемые во всем мире, их более 15 тыс., причем
ежегодно пересматривается и принимается вновь 500-600 стандартов. Стандарты ИСО
представляют собой тщательно отработанный вариант технических требований к продукции
(услугам), что значительно облегчает обмен товарами, услугами и идеями между всеми странами
мира. Во многом это объясняется ответственным отношением технических комитетов к
достижению консенсуса по техническим вопросам, за что несут личную ответственность
председатели ТК. Кроме принципа консенсуса при голосовании по проекту международного
стандарта ИСО намерена обеспечивать еще и обязательную прозрачность правил разработки
стандартов, понятных для всех заинтересованных сторон.
В технической работе ИСО участвуют свыше 30 тыс. экспертов из разных стран мира. ИСО
пользуется мировым авторитетом как честная и беспристрастная организация и имеет высокий
статус среди крупнейших международных организаций.
Весьма широки деловые контакты ИСО: с ней поддерживают связь около 500
международных организаций, в том числе все специализированные агентства ООН, работающие в
смежных направлениях.
ИСО поддерживает постоянные рабочие отношения с региональными организациями по
стандартизации. Практически члены таких организаций одновременно являются членами
ИСО. Поэтому при разработке региональных стандартов за основу принимается стандарт ИСО
нередко еще на стадии проекта. Наиболее тесное сотрудничество поддерживается между ИСО и
Европейским комитетом по стандартизации (СЕН).
Крупнейший партнер ИСО — Международная электротехническая комиссия (МЭК)[3]. В
целом эти три организации охватывают международной стандартизацией все области техники.
Кроме того, они стабильно взаимодействуют в области информационных технологий и
телекоммуникации.
Международные стандарты ИСО не имеют статуса обязательных для всех стран -участниц.
Любая страна мира вправе применять или не применять их. Решение вопроса о применении
международного стандарта ИСО связано в основном со степенью участия страны в
международном разделении труда и состоянием ее внешней торговли. Стандарт ИСО в случае его
использования вводится в национальную систему стандартизации в тех формах, которые описаны
выше, а также может применяться в двух- и многосторонних торговых отношениях. В российской
системе стандартизации нашли применение около половины международных стандартов ИСО.
1. Основные цели и задачи
Международная организация по стандартизации создана в 1946 г. двадцатью пятью
национальными организациями по стандартизации. Фактически работа ее началась с 1947 г. СССР
был одним из основателей организации, постоянным членом руководящих органов. Россия стала
членом ИСО как правопреемник Союза ССР.
При создании организации и выборе ее названия учитывалась необходимость того, чтобы
аббревиатура наименования звучала одинаково на всех языках. Для этого было решено
использовать греческое слово isos – равный, вот почему на всех языках мира Международная
организация по стандартизации имеет краткое название ISO(ИСО).
Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники
и электроники, относящихся к компетенции Международная электротехнической комиссии
(МЭК). Некоторые виды работ выполняются совместными усилиями этих организаций. Кроме
стандартизации ИСО занимается проблемами сертификации.
ИСО определяет свои задачи следующим образом: содействие развитию стандартизации и
смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения международного обмена товарами и
услугами, а также развития сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и
экономической областях.
Вопросы информационной технологии, микропроцессорной техники и т.п. — это объекты
совместных разработок ИСО/МЭК.
В последние годы ИСО уделяет много внимания стандартизации систем обеспечения
качества. Практическим результатом усилий в этих направлениях являются разработка и издание
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международных стандартов. При их разработке ИСО учитывает ожидания всех заинтересованных
сторон – производителей продукции (услуг), потребителей, правительственных кругов, научнотехнических и общественных организаций.
На сегодняшний день в состав ИСО входят 120 стран своими национальными
организациями по стандартизации. Россию представляет Госстандарт РФ в качестве комитетов –
членов ИСО. Всего в составе ИСО более 80 комитетов-членов. Кроме комитетов-членов членство
в ИСО может иметь статус членов-корреспондентов, которыми являются организации по
стандартизации развивающихся государств. Категория член-абонент введена для развивающихся
стран. Комитеты-члены имеют право принимать участие в работе любого технического комитета
ИСО, голосовать по проектам стандартов, избираться в состав Совета ИСО и быть
представленными на заседаниях Генеральной ассамблеи. Члены-корреспонденты (их 25) не ведут
активной работы в ИСО, но имеют право на получение информации о разрабатываемых
стандартах. Члены-абоненты уплачивают льготные взносы, имеют возможность быть в курсе
международной стандартизации.
Сильные национальные организации в странах-членах ИСО являются опорой для ее
функционирования. Поэтому комитетами-членами признаются только те организации, которые
наилучшим образом отражают положение своей страны в области стандартизации и имеют
значительный опыт и компетентность, что требуется для эффективной деятельности по
международной стандартизации.
Национальные организации — это проводники всех достижений ИСО в свои страны, а
также выразители национальной точки зрения в соответствующих технических комитетах
организации.
2. Организационная структура
Организационно в ИСО входят руководящие и рабочие органы. Руководящие органы:
Генеральная ассамблея (высший орган), Совет, Техническое руководящее бюро. Рабочие органы
— технические Комитеты (ТК), подкомитеты, технические консультативные группы (ТКГ).
Генеральная ассамблея –это собрание должностных лиц и делегатов, назначенных
комитетами-членами. Каждый комитет-член имеет право представить не более трех делегатов, но
их могут сопровождать наблюдатели. Члены-корреспонденты и члены-абоненты участвуют как
наблюдатели.
Совет руководит работой ИСО в перерывах между сессиями Генеральной ассамблеи. Совет
имеет право, не созывая Генеральной ассамблеи, направить в комитеты-члены вопросы для
консультации или поручить комитетам-членам их решение. На заседаниях Совета решения
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании комитетов -членов Совета. В
период между заседаниями и при необходимости Совет может принимать решения путем
переписки.
Совету ИСО подчиняется семь комитетов: ПЛАКО (техническое бюро), СТАКО (комитет
по изучению научных принципов стандартизации); КАСКО (комитет по оценке соответствия);
ИНФКО (комитет по научно-технической информации); ДЕВКО (комитет по оказанию помощи
развивающимся странам); КОПОЛКО (комитет по защите интересов потребителей); РЕМКО
(комитет по стандартным образцам).
ПЛАКО подготавливает предложения по планированию работы ИСО, по организации и
координации технических сторон работы. В сферу работы ПЛАКО входят рассмотрение
предложений по созданию и роспуску технических комитетов, определение области
стандартизации, которой должны заниматься комитеты.
СТАКО обязан оказывать методическую и информационную помощь Совету ИСО по
принципам и методике разработки международных стандартов. Силами комитета проводятся
изучение основополагающих принципов стандартизации и подготовка рекомендаций по
достижению оптимальных результатов в данной области. СТАКО занимается также
терминологией и организацией семинаров по применению международных стандартов для
развития торговли.
КАСКО занимается вопросами подтверждения соответствия продукции, услуг процессов и
систем качества требованиям стандартов, изучая практику этой деятельности и анализируя
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информацию. Комитет разрабатывает руководства по испытаниям и оценке соответствия
(сертификации) продукции, услуг, систем качества, подтверждению компетентности
испытательных лабораторий и органов по сертификации. Важная область работы КАСКО содействие взаимному признанию и принятию национальных и региональных систем
сертификации, а также использованию международных стандартов в области испытаний и
подтверждения соответствия. КАСКО совместно с МЭК подготовлен целый ряд руководств по
различным аспектам сертификации, которые широко используются в странах-членах ИСО и МЭК:
принципы, изложенные в этих документах, учтены в национальных системах сертификации, а
также служат основой для соглашений по оценке соответствия взаимопоставляемой продукции в
торгово-экономических связях стран разных регионов. КАСКО также занимается вопросами
создания общих требований к аудиторам по аккредитации испытательных лабораторий и оценке
качества работы аккредитующих органов; взаимного признания сертификатов соответствия
продукции и систем качества и др.
ДЕВКО изучает запросы развивающихся стран в области стандартизации и разрабатывает
рекомендации по содействию этим странам в данной области. Главные функции ДЕВКО:
организация обсуждения в широких масштабах всех аспектов стандартизации в развивающихся
странах, создание условий для обмена опытом с развитыми странами; подготовка специалистов по
стандартизации на базе различных обучающих центров в развитых странах; содействие
ознакомительным поездкам специалистов организаций, занимающихся стандартизацией в
развивающихся странах; подготовка учебных пособий по стандартизации для развивающихся
стран; стимулирование развития двустороннего сотрудничества промышленно развитых и
развивающихся государств в области стандартизации и метрологии. В этих направлениях ДЕВКО
сотрудничает с ООН. Одним из результатов совместных усилий стало создание и
функционирование международных центров обучения.
КОПОЛКО изучает вопросы обеспечения интересов потребителей и возможности
содействия этому через стандартизацию; обобщает опыт участия потребителей в создании
стандартов и составляет программы по обучению потребителей в области стандартизации и
доведению до них необходимой информации о международных стандартах. Этому способствует
периодическое издание Перечня международных и национальных стандартов, а также полезных
для потребителей руководств: "Сравнительные испытания потребительских товаров",
"Информация о товарах для потребителей", "Разработка стандартных методов измерения
эксплуатационных характеристик потребительских товаров" и др.
КОПОЛКО участвовал в разработке руководства ИСО/МЭК по подготовке стандартов
безопасности.
РЕМКО оказывает методическую помощь ИСО путем разработки соответствующих
руководств по вопросам, касающимся стандартных образцов (эталонов). Так, подготовлен
справочник по стандартным образцам и несколько руководств:
"Ссылка на стандартные образцы в международных стандартах", "Аттестация стандартных
образцов. Общие и статистическое принципы" и др. Кроме того, РЕМКО — координатор
деятельности ИСО по стандартным образцам с международными метрологическими
организациями, в частности, с МОЗМ — Международной организацией законодательной
метрологии.
3. Порядок разработки международных стандартов
Непосредственную работу по созданию международных стандартов ведут технические
комитеты (ТК); подкомитеты (ПК, которые могут учреждать ТК) и рабочие группы (РГ) по
конкретным направлениям деятельности.
По данным на 1996 г. международная стандартизация в рамках ИСО проводится 2832
рабочими органами, в том числе 185 ТК, 636 ПК, 1975 РГ и 36 целевыми группами.
Ведение всех секретариатов ТК и ПК обеспечивают 35 комитетов-членов, в том числе за
Россией закреплено 10 ТК, 31 ПК и 10 РГ.
Кроме ведения секретариатов заинтересованные комитеты-члены могут быть активными
членами любого ТК или ПК; а также наблюдателями. Для первого случая в ИСО существует
статус члена Р, а для второго — статус члена О. Россия — активный член — в 145 ТК, а
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наблюдатель в — 16 ТК[1].
Официальные языки ИСО — английский, французский, русский. На русский язык
переведено около 70% всего массива международных стандартов ИСО.
Схема разработки международного стандарта сводится к следующему: заинтересованная
сторона в лице комитета-члена, технического комитета, комитета Генеральной ассамблеи (либо
организации, не являющейся членом ИСО) направляет в ИСО заявку на разработку стандарта.
Генеральный секретарь по согласованию с комитетами-членами представляет предложение в
Техническое руководящее бюро о создании соответствующего ТК. Последний буд ет создан при
условиях: если большинство комитетов-членов голосуют "за" и не менее пяти из них намерены
стать членами РГ в этом ТК, а Техническое руководящее бюро убеждено в международной
значимости будущего стандарта. Все вопросы в процессе работы обычно решаются на основе
консенсуса комитетов-членов, активно участвующих в деятельности ТК.
После достижения консенсуса в отношении проекта стандарта ТК передает его в
Центральный секретариат для регистрации и рассылки всем комитетам-членам на голосование.
Если проект одобряется 75% голосовавших, он публикуется в качества международного стандарта.
Разработка проекта стандарта в технических органах ИСО всегда связана с необходимостью
преодоления определенного давления представителей отдельных стран (нередко это к рупнейшие
производители и экспортеры товаров) по техническим требованиям и нормам, которые должны
включаться в содержание будущего международного стандарта. Высшим достижением для
национального комитета-члена является принятие национального стандарта в качестве
международного. Однако следует учесть, что при планировании работ в ИСО для включения в
программу стандартизации учитываются следующие критерии: влияние стандарта та расширение
международной торговли, обеспечение безопасности людей, защита окружающей среды. На
основе этих положений должно быть представлено веское обоснование предложения.
По своему содержанию стандарты ИСО отличаются тем, что лишь около 20% из них
включают требования к конкретной продукции. Основная же масса нормативных документов
касается требований безопасности, взаимозаменяемости, технической совместимости, методов
испытаний продукции, а также других общих и методических вопросов. Таким
образом, использование большинства международных стандартов ИСО предполагает, что
конкретные технические требования к товару устанавливаются в договорных отношениях.
4. Перспективные задачи ИСО
ИСО определила свои задачи, выделив наиболее актуальные стратегические направления
работ:
· установление более тесных связей деятельности организации с рынком, что прежде всего
должно отражаться на выборе приоритетных разработок;
· снижение общих и временных затрат в результате повышения эффективности работы
административного аппарата, лучшего использования человеческих ресурсов, оптимизации
рабочего процесса, развития информационных технологий и телекоммуникаций;
· оказание эффективного содействия Всемирной торговой организации путем внедрения
программы, ориентированной на постепенную переработку технических условий на поставку
товаров в стандарты ИСО;
· стимулирование "сомоподдерживающих" элементов указанной выше программы:
поощрение создания новых стандартов для промышленности, развитие взаимоотношений с ВТО
на условиях оказания необходимой технической помощи. В частности, предполагается всячески
способствовать включению требований к поставляемой продукции со стороны государств в
международные стандарты ИСО, что должно положительно сказаться на признании оценки
соответствия;
· забота о повышении качества деятельности по национальной стандартизации в
развивающихся странах, где главное внимание уделяется выравниванию уровней стандартизации.
В дальнейшем ИСО планирует расширить сферу предоставляемых технических услуг. Ею
определены три приоритетные возможности: содействие принятию широко используемых
промышленных стандартов, разработанных за рамками ИСО, в качестве международных
нормативных документов; выявление первоочередных потребностей в стандартизации,
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касающейся специальных областей; повышение гибкости планирования работ по созданию
стандартов в ответ на изменяющиеся условия рынка и государств.
Кроме того, довольно быстро растущей областью международной стандартизации попрежнему остаются услуги, где все шире будут применяться стандарты серии 9000.
Правительства ряда крупных стран передают ответственность за разработку и внедрение
стандартов, применяемых для правительственных закупок (особенно оборонными ведомствами), в
частный сектор. В этой связи ИСО изучает возможности международной стандартизации в
неправительственном секторе. В перспективе будет возрастать значение сотрудничества ИСО,
МЭК и которое дополняет деятельность этих организаций и способствует осуществлению
эффективных программ стандартизации в области информационных технологий и
телекоммуникаций. Потребители рассматривают это сотрудничество как позитивное,
способствующее эффективной работе трех главных организаций по международной
стандартизации и в следующем столетии.
Ход работы:
1. Что такое стандарты ИСО.
2. Основные цели и задачи.
3. Организационная структура.
4. Порядок разработки.
5. Задачи.

Тема 7. Существующие методы и средства проектирования информационных систем
Практическая работа №1
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации
Цель: Изучить материал и ответить на вопросы.
Методические указания:
Система сертификации ГОСТ Р организована Госстандартом России и функционирует в
соответствии с законом Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг».
В Системе ГОСТ Р предусматривается сертификация отечественной и зарубежной
продукции, а также услуг, систем качества, производств отечественных и зарубежных
организаций.
Система ГОСТ Р обеспечивает проведение обязательной сертификации на всей территории
Российской Федерации путем формирования сети аккредитованных органов по сертификации и
испытательных лабораторий по всей номенклатуре продукции и услуг, подлежащих обязательной
сертификации на основе соответствующих законодательных актов.
Сформированная сеть аккредитованных органов по сертификации и испытательных
лабораторий может использоваться также для проведения добровольной сертификации (при
наличии соответствующей области аккредитации).
Взаимодействие системы ГОСТ Р с другими системами сертификации осуществляется на
основе соглашений, заключаемых Госстандартом России с органами (организациями),
возглавляющими соответствующие системы.
Система ГОСТ Р взаимодействует с международными, региональными и национальными
системами сертификации других стран по вопросам сертификации, включая признание
сертификатов, знаков соответствия и протоколов испытаний.
Система ГОСТ Р включает подсистемы (системы сертификации однородной продукции,
услуг), в которых осуществляется сертификация определенной продукции (услуги) с учетом
специфики ее производства (исполнения), обращения и использования, требований
международных систем сертификации и соглашений, участником которых является Российская
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Федерация. На правах подсистемы действует Регистр систем качества.
Формирование систем сертификации однородной продукции (услуг) осуществляется,
исходя из возможности использования единых правил проведения сертификации.
Объективность и достоверность сертификации в системе ГОСТ Р обеспечивается
компетентностью и объективностью аккредитованных органов по сертификации и испытательных
лабораторий, а также компетентностью экспертов, сертифицированных в установленном порядке.
Организационную структуру системы ГОСТ Р образуют Госстандарт России – руководящий орган
системы ГОСТ Р; Совет системы ГОСТ Р; Центральная апелляционная комиссия; Орган
инспекционного контроля; Реестр системы ГОСТ Р; научно-методический центр системы ГОСТ Р;
центральные органы систем сертификации однородной продукции (услуг); научно-методические
центры систем сертификации однородной продукции (услуг); Регистр систем качества; органы по
сертификации; испытательные лаборатории (центры).
Руководящий орган выполняет следующие функции в системе ГОСТ Р:
• формирует сеть органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и
управляет ими непосредственно или через центральные органы систем сертификации однородной
продукции (услуг);
• выдает лицензии органам по сертификации и испытательным лабораториям (центрам) на
право проведения работ в системе ГОСТ Р на основе установленных критериев;
• организует и координирует деятельность участников системы ГОСТ Р;
• утверждает организационно-методические документы системы ГОСТ Р;
• создает и (или) утверждает системы сертификации однородной продукции (услуг),
правила (порядки) сертификации в этих системах;
• определяет и утверждает центральные органы систем сертификации однородной
продукции (услуг);
• осуществляет контроль за деятельностью центральных органов систем сертификации
однородной продукции (услуг), Регистра систем качества, органа инспекционного контроля,
центральной апелляционной комиссии;
• устанавливает формы и содержание сертификатов, знаков соответствия и правила их
применения;
• устанавливает по согласованию с компетентными органами порядок оплаты работ по
сертификации;
• взаимодействует с руководящими органами других систем сертификации;
• взаимодействует с органами других стран и международными органами по вопросам
сертификации.
Совет системы ГОСТ Р является совещательным органом, формирующим предложения для
принятия решений руководящим органом системы ГОСТ Р, касающиеся функционирования
системы ГОСТ Р, совершенствования деятельности ее участников, нормативно-методического
обеспечения и др.
Центральная апелляционная комиссия рассматривает жалобы, связанные с деятельностью
органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), экспертов и заявителей по
вопросам сертификации и их полномочий в системе ГОСТ Р, инспекционного контроля,
применения знака соответствия, выдачи, приостановки и отмены действия сертификатов и
лицензий.
Основная функция Реестра – регистрация участников системы ГОСТ Р, организационнометодических документов по сертификации, применяемых в системе ГОСТ Р, и предоставление
официальной информации о зарегистрированных объектах по запросам заинтересованных сторон.
Центральный орган осуществляет следующие функции:
• организует работы по формированию системы сертификации однородной продукции
(услуг), осуществляет руководство ею, координирует деятельность органов по сертификации и
испытательных лабораторий, входящих в систему;
• подготавливает предложения по правилам системы сертификации однородной продукции
(услуг);
• рассматривает апелляции по поводу неправильных действий органов по сертификации,
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испытательных лабораторий, участвующих в системе;
• определяет потребность в органах по сертификации, испытательных лабораториях и
экспертах по сертификации;
• разрабатывает предложения по уточнению номенклатуры продукции (услуг),
сертифицируемой в системе;
• участвует в работах по совершенствованию организационно-методических и нормативных
документов, на соответствие которым проводится сертификация в системе.
Научно-методические центры осуществляют:
• разработку организационно-методических документов систем сертификации однородной
продукции (услуг) и изменений к ним;
• сбор и анализ информации о результатах деятельности по сертификации однородной
продукции (услуг) и предоставление ее Центральному органу;
• методическую помощь участникам системы сертификации однородной продукции (услуг).
Право на проведение работ в стстеме ГОСТ Р имеют аккредитованные органы по
сертификации и испытательные лаборатории, получившие лицензию от руководящего органа
системы ГОСТ Р.
При выдаче лицензии учитывают:
• количество органов сертификации и испытательных лабораторий;
• необходимость данного участника для обеспечения требуемого объема работ по
сертификации в регионе;
• возможность данного участника осуществлять работы в рамках международных
(региональных) систем сертификации и др.
Непосредственную работу по сертификации осуществляют собственные специалисты
органа с привлечением экспертов по сертификации, аттестованных в Регистре системы
сертификации персонала, образованном Госстандартом России.
Сертификация включает следующие основные этапы: подачу заявки на сертификацию;
рассмотрение и принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы (модели); проведение
необходимых проверок (анализ документов, испытания, оценка, проверка производства и т. п.);
анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата
соответствия; выдачу сертификата и лицензии (разрешения) на применение знака соответствия;
инспекционный контроль за сертифицированным объектом в соответствии со схемой
сертификации.
Заявителем может быть отечественная или зарубежная организация.
При положительных результатах орган по сертификации выдает заявителю сертификат
соответствия.
В системе ГОСТ Р для продукции и услуг применяются две формы сертификатов – для
обязательной и добровольной сертификации. При необходимости сертификат соответствия
дополняется приложением, конкретизирующим сферу его распространения. Кроме того, в системе
ГОСТ Р применяются сертификаты установленной формы для систем качества и производств.
При сертификации механических транспортных средств и прицепов (автомобилей,
автобусов, троллейбусов, электромобилей, мотоциклов, мопедов и прицепного состава)
сертификат выдается в виде «одобрения типа транспортного средства».
При отрицательных результатах обязательной сертификации выпускаемой продукции или
услуг орган по сертификации должен уведомить об этом территориальный орган Госстандарта
России по месту расположения изготовителя продукции или исполнителя услуг для
своевременного оформления запрета на реализацию данной продукции или оказание услуг.
При обязательной сертификации продукция маркируется стандартизованным знаком
соответствия.
Право на применение знака соответствия при обязательной сертификации предоставляется
заявителю органом по сертификации выдачи лицензии.
При подтверждении соответствия продукции (услуг) всем требованиям государственного
стандарта заявителю может быть выдана лицензия на применение знака соответствия
государственным стандартам.
133

Инспекционный контроль за сертифицированными продукцией, услугами, производствами
и системами качества осуществляют органы, проводившие сертификацию этих объектов, при
необходимости привлекая на договорной основе к работам по инспекционному контролю
сторонние организации.
Ответственность за результаты инспекционного контроля несет орган, проводивший
сертификацию.
Правила инспекционного контроля за сертифицированными продукцией, услугами
устанавливаются соответствующими документами системы ГОСТ Р.
Основой информационного обеспечения деятельности в системе ГОСТ Р является реестр
системы ГОСТ Р, содержащий сведения об аккредитованных органах по сертификации и
испытательных лабораториях, о сертифицированных продукции, услугах, системах качества,
производствах, утвержденных системах сертификации однородной продукции (услуг).
Данные реестра системы ГОСТ Р Госстандарт России периодически публикует в своих
изданиях или в специальных справочниках.
Официальный язык системы ГОСТ Р – русский, на котором оформляются все документы
(заявки, протоколы, акты, аттестаты, сертификаты и т. п.). По просьбе заявителя допускается
оформление сертификата на других языках.
При возникновении спорных вопросов заинтересованная сторона может подать апелляцию
в центральный орган системы сертификации однородной продукции (услуг), технический центр
регистра систем качества, а в случае несогласия с их решениями – в центральную апелляционную
комиссию.
Апелляции рассматриваются по вопросам, связанным с деятельностью центральных
органов, органов по сертификации, испытательных лабораторий, экспертов и заявителей в части
нарушений правил сертификации, аккредитации, инспекционного контроля, применения знака
соответствия, выдачи, приостановления и отмены действия сертификатов и лицензий, оплаты
работ.
Организационно-методической базой системы ГОСТ Р являются:
• общие правила сертификации в Российской Федерации;
• стандарты и другие организационно-методические документы по аккредитации в
Российской Федерации;
• документы о порядке ввоза на территорию Российской Федерации товаров, подлежащих
обязательной сертификации;
• межгосударственные соглашения с государствами-членами стран СНГ по вопросам
стандартизации и сертификации;
• международные соглашения по стандартизации и сертификации, к которым
присоединилась Россия;
• документы международных организаций по сертификации;
• комплекс организационно-методических документов, определяющих структуру,
функционирование и различные аспекты деятельности cистемы ГОСТ Р в целом и ее участников.
Комплекс документов Cистемы ГОСТ Р содержит пять классификационных групп:
общесистемные правила; правила сертификации применительно к категории объектов; правила
сертификации однородной продукции (услуг); правила сертификации специфических по
производству, обращению и применению объектов; правила и рекомендации отдельных процедур
сертификации.
Организационно-методическими документами конкретного участника, входящего в
организационную структуру системы ГОСТ Р, являются положение, руководство по качеству и
другие процедурные документы.
Нормативную базу подтверждения соответствия при обязательной сертификации в cистеме
ГОСТ Р составляют государственные стандарты, строительные нормы и правила, санитарные
нормы и правила, другие документы, определяющие обязательные требования к объектам
сертификации и методам их контроля (испытаний).
Нормативную базу подтверждения соответствия при добровольной сертификации
составляют стандарты различных категорий, строительные нормы и правила, техническая
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документация на продукцию.
Информация о документах для подтверждения соответствия в системах сертификации
однородной продукции содержится в правилах (порядках) этих систем.
Ход работы:
1. Функции в системе ГОСТ.
2. Какие функции осуществляет центральный орган.
3. Какие функции осуществляет научно-методический центр.
4. Что учитывается при выдаче лицензии.
5. Что является организационно-методической базой.
Тема 8. Классификационные признаки систем; критерии качества систем
Практическая работа №1
Проводить анализ их применимости для создания информационной системы различной
конфигурации; проводить оценку качества систем
Цель: Изучить материал и выполнить задания.
Методические указания:
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.
 «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;
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 совещания, посвященные требованиям;
 мозговой штурм;
 анализ прецедентов;
 обыгрывание ролей;
 создание прототипов.
Определение системы
Требования к системе редко удаѐтся 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. (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 трудоѐмкости 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 еѐ 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 (определѐнных 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 еѐ 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.
В процессе создания системы осуществляются два вида контроля еѐ правильности:
верификация и валидация.
Верификация — постоянно выполняемый процесс оценивания системы с целью
определить, удовлетворяют ли результаты некой фазы условиям, наложенным в начале данной
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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.

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 проведения
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 конструкторской
(проектной, технологической, программной и т.п.) документации, ее состав, сроки 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
готового 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» будущего
изделия, программного изделия или автоматизированной системы, спланировать выполнение
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, создания новых
видов и образцов. В процессе проектирования выполняются технические и экономические
расчеты, схемы, графики, пояснительные записки, сметы, калькуляции и описания. Проект —
комплект указанной документации и материалов (определенного свойства). Проект какого-либо
объекта может быть индивидуальным или типовым. При разработке 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
автоматизированные
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 предметных
областей. Перечисленная тройка была и остается общей для всех предметных обла стей. Любое
техническое задание должно содержать разделы, отражающие сведения:
 что надо сделать;
 для чего, с какой целью надо сделать это;
 где, в какой области применения, на каком объекте это должно решать задачи и
137

выполнять 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 создания
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
подсистемы на каждом уровне);
 требования к средствам и способам обмена информацией между объектными
подсистемами 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 показатели
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 данных, 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 отказов
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 создании
системы документооборота, используемые классификаторы, требования по применению типовых
программных и технических средств при создании системы;
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:
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 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 качеству данных, составу и
способу организации данных, их совместимости со смежными системами, использованию
классификаторов и унифицированных документов, методам контроля, хранения, обновления и
восстановления данных.
В состав требований к программному обеспечению могут входить требования к качеству
программных средств, к интерфейсам, используемым языкам программирования, операционной
системе и т. д.
В состав требований к техническому обеспечению могут входить требования к
функциональным, конструктивным, эксплуатационным характеристикам отдельных видов
аппаратных 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 несанкционированного
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, масштабируемости 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 классификацией
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 информации,
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);
 фактографические (поиск фактов).
Информационно-справочные системы — это автоматизированные системы, работающие в
интерактивном режиме и обеспечивающие пользователей справочной информацией. К таким
системам относятся системы информационного обслуживания пассажиров на железнодорожных
вокзалах.
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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
автоматизированные системы управления предприятием (АСУП), автоматизированные системы
управления
технологическими
процессами
(АСУТП),
системы
автоматизированного
проектирования (САПР), автоматизированные обучающие системы (АОС) и т.д.
Ход работы:
Определение понятий «технические требования», «технические условия» и «техническое
задание». Их использование.
Определить технические требования к ИС.
Определить технические условия эксплуатации ИС.
Проанализировать аппаратные и программные средства для разработки ИС.
Разработать техническое задание на проектирование ИС.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Варфоломеева А.О. Информационные системы предприятия [Электронный ресурс]:
учеб.пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-16014729-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002068
2. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы
[Электронный ресурс] / Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К,
2020. - 388 с. - ISBN 978-5-394-02262-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415090
3. Балдин К.В.Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник /
Балдин К.В., Уткин В.Б., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2019. - 395 с.: 60x84 1/16. - ISBN 978-5-39401449-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/327836

Дополнительные источники
1. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Заботина Н.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 331 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат)
(Переплѐт).ISBN
978-5-16-004509-2
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/542810
2. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и
системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019.
— 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN:
978-5-8199-0856-3. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615
3. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем
[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л.Г. Гагарина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. —
384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0735-1. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1003025
4. Богатырев С.Ю. Использование современных информационных систем в корпоративных
финансах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Ю. Богатырев — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019.
— 180 с. - ISBN
978-5-369-01665-7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/811145
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5. Исаев Г.Н. Управление качеством информационных систем [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 248 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ). - ISBN 978-5-16-011794-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/543677
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1.

МДК.02.01

Общие положения

«Информационные

технологии

и

платформы

разработки

информационных систем» является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 «Информационные системы (в
экономике)»
В результате освоения междисциплинарного курса формируются компетенции:
1.1 Общие и профессиональные компетенции
Шифр

Расшифровка приобретаемой компетенции

компетенции
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Участвовать в разработке технического задания
Программировать в соответствии с требованиями технического задания
Применять методики тестирования разрабатываемых приложений

Курсовая работа по МДК.02.01 «Информационные технологии и платформы
разработки информационных систем» – самостоятельная исследовательская работа
студента, выполняемая под руководством преподавателя.
Руководителем курсовой работы является преподаватель, ведущий МДК.02.01
«Информационные технологии и платформы разработки информационных систем».
Закрепление тем курсовых работ по МДК.02.01 «Информационные технологии
и платформы разработки информационных систем» утверждается директором
колледжа в течение 1 месяца с начала семестра.
Курсовая работа по МДК.02.01 «Информационные технологии и платформы
разработки информационных систем» выполняется в пределах часов, отводимых на
ее изучение.
Руководитель обязан оказывать содействие в написании курсовой работы и
контролировать ход выполнения курсовой работы студентом.
Выполненная и оформленная курсовая работа по МДК.02.01 «Информационные
технологии

и

платформы

разработки

информационных

систем»

сдается

руководителю на последнем практическом занятии (в зачетную неделю), который
проверяет ее и проставляет оценку.
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2. Содержание и структура курсовой работы
Содержание курсовой работы должно соответствовать теме и плану работы.
Подбор литературы и источников по теме курсовой работы осуществляется
студентом самостоятельно. Преподаватель помогает студенту определить основные
литературные источники, которые следует использовать при написании курсовой
работы. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды научных
библиотек, электронных библиотечных систем.
Курсовая работа должна включать следующие основные разделы:
- титульный лист, который оформляется по образцу, приведенному в Приложении 1;
- содержание включает порядок расположения отдельных частей курсовой работы с
указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается;
- введение, которое содержит обоснование актуальности, практическую значимость,
цель и задачи, объект и предмет исследования, методы исследования;
- основную часть (по структуре и составу зависит от специфики темы выполняемой
работы);
-

заключение,

формулируются

в

котором

выводы

подводится

автора,

итог

вытекающие

проведенному
из

всей

исследованию,

работы.

Выводы

структурируются по задачам исследования;
- список использованных источников и литературы, который должен включать
только те источники, на которые сделаны ссылки в тексте курсовой работы;
- приложения (документы, таблицы, графики, схемы и др.).
Содержание курсовой работы размещают перед введением на новой странице
(Приложение 2).
Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена
курсовая работа, обосновывается актуальность выбранной темы; определяется цель
работы и совокупность задач, которые следует решить по теме исследования;
указывается объект и предмет исследования; методы исследования, краткая
характеристика частей работы; практическая значимость работы.
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в границах
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объекта (тема). Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.
Например, если темой исследования является разработка информационной
системы строительно-транспортной компании (на примере ООО «Домкор»), тогда
объект

исследования

–разработка

информационной

системы,

а

предмет

исследования – разработка информационной системы строительно-транспортной
компании.
Актуальность темы курсовой работы предполагает указание причин, которые
определяют необходимость исследования. Обоснование актуальности выбранной
темы показывает, что автор не только владеет умением выбора темы, но и понимает
и оценивает ее с позиций социальной значимости.
Цель исследования – это формулировка того, чего необходимо достичь в ходе
исследования. Цель должна быть конкретной и измеримой.
Задач исследования должно быть столько, сколько структурных пунктов
основной части работы определено автором.
Теоретическая часть курсовой работы раскрывает теоретические аспекты по
теме исследования.
Практическая часть курсовой работы должна быть посвящена разработке
информационной системы/модуля информационной системы.
Формулировка наименований разделов и подразделов, пунктов и подпунктов
должна быть краткой и в последовательной форме раскрывающей содержание
работы. В конце каждого раздела следует делать краткие выводы.
В заключении подводятся итоги решения поставленных задач, формулируются
выводы и рекомендации. Формулировки выводов должны кратко констатировать
полученные результаты.
Список использованных источников и литературы должен содержать не менее
25 наименований источников и литературы. Ссылки в тексте курсовой работы на
использованные источники и литературу обязательны.
Список использованных источников и литературы составляется в следующем
порядке:
- законы Российской Федерации;
- указы Президента Российской Федерации;
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- постановления Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции
рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия;
- интернет-ресурсы.
Список литературы должен включать источники последних пяти лет.
В приложении нужно привести графические и иллюстрационные материалы
(таблицы, схемы, расчеты, контекстные диаграммы, программный код). Все
материалы, помещаемые в приложении, должны быть связаны с основным текстом,
в котором обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения.
Примерная тематика курсовых работ приведена в Приложении 3.
3. Требования к оформлению курсовой работы
Оформление

курсовой

работы

должно

соответствовать

действующим

стандартам.
Требования

к

оформлению

курсовой

работы

должны

соответствовать

требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

исследовательской

работе"»,

и

издательскому

ГОСТ

7.1.-2003

делу

"Отчет

о

«Библиографическая

научнозапись.

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным
документам (таблица 1).
Таблица 1 - Требования к оформлению курсовой работы
Формат листа бумаги

А4

Шрифт

Times New Roman

Цвет шрифта

черный

Размер

14

Межстрочный

1,5

интервал
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Размеры полей

Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2
см.

Абзацный отступ

1,25 см (5 знаков)

Вид печати

На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х
97)

Курсовая

работа

оформляется

в

виде

рукописи

компьютерным

(машинописным) способом и должна быть переплетена как в мягкую, так и в
твердую обложку.
Не

допускается

использовать

разреженный

или

уплотненный

шрифт.

Допускается применять начертание шрифта для частей текста (заголовки,
определения

и

т.п.) «полужирный» и

(или) «курсив».

Подчеркивания

не

допускаются.
Рекомендуется после номеров заголовков, обозначений перечислений ставить не
пробел, а применять табуляцию (клавиша «Tab»), так как это облегчает
форматирование текста.
Интервал перед и после абзаца должен составлять 0 пунктов, выравнивание
текста должно быть «по ширине» (кроме специально оговоренных случаев).
Не допускается внутри текста оставлять пустые строки. Пустые строки
оставляют только в начале и в конце текста раздела (главы), подраздела (параграфа).

4. Критерии оценки курсовой работы
«Отлично» – выполненная работа демонстрирует освоение студентом общих
компетенций и профессиональных компетенций по МДК.02.01 «Информационные
технологии и платформы разработки информационных систем».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; описан
процесс разработки информационной системы/модуля информационной системы.
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Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям
ЕСТД

и

ЕСКД,

ГОСТ 7.32.-2001

«Система

стандартов

по

информации,

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"»,
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ
7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
«Хорошо»– выполненная работа демонстрирует освоение студентом общих
компетенций и профессиональных компетенций по МДК.02.01 «Информационные
технологии и платформы разработки информационных систем».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; описан
процесс разработки информационной системы/модуля информационной системы.
Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям
ЕСТД

и

ЕСКД,

ГОСТ 7.32.-2001

«Система

стандартов

по

информации,

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"»,
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ
7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов» и(или) другим нормативным документам, допускаются 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно»–
студентом

общих

и

выполненная

профессиональных

работа

демонстрирует

компетенций

по

освоение
МДК.02.01

«Информационные технологии и платформы разработки информационных систем».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; не в полной
мере

описан

процесс

разработки

информационной

системы/модуля

информационной системы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует
требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации,
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библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"»,
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ
7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов» и(или) другим нормативным документам, допускаются 3-4 ошибки.
«Неудовлетворительно»– выполненная работа демонстрирует не освоение
студентом

общих

и

профессиональных

компетенций

по

МДК.02.01

«Информационные технологии и платформы разработки информационных систем».
Курсовая

работа

не

соответствует

заявленной

теме,

не

обоснована

актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы исследования, не
сформулированы цель и задачи исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; не описан процесс
разработки информационной системы/модуля информационной системы.
Оформление

выпускной

квалификационной

работы

не

соответствует

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"»,
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ
7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерные темы курсовых работ:
1.

Разработка информационного представительства организации в сети интернет

2.

Разработка аналитической информационной системы выявления оптимальных поставщиков
организации

3.

Разработка

программного

модуля

информационной

системы

комплексной

оценки

финансового состояния организации
4.

Разработка модуля информационной системы формирования отчета по количеству товаров
организации

5.

Разработка модуля информационной системы отдела маркетинга организации

6.

Разработка информационной системы отдела кадров организации

7.

Разработка модуля информационной системы отчетности количества товаров организации

8.

Разработка модуля информационной системы по учету сырья организации

9.

Разработка модуля информационной системы сбора данных о потенциальных клиентах для
отдела продаж

10.

Разработка информационной системы бюро отдела труда и заработной платы организации

11.

Разработка информационной системы строительно-транспортной компании

12.

Разработка модуля информационной системы закупки товаров для отдела продаж
организации

13.

Разработка информационной системы документооборота отдела снабжения организации

14.

Разработка информационной системы инвентаризации с использованием терминала сбора
данных

15.

Разработка модуля информационной системы по закупкам организации

16.

Разработка модуля информационной системы «годового отчета» по видам и объему
грузоперевозок организации

17.

Разработка модуля информационной системы приема и учета заказов для корпоративной
информационной системы организации
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18.

Разработка модуля информационной системы закупки товаров организации

19.

Разработка автоматизированной информационной системы заказов организации

20.

Разработка модуля информационной системы заказа для сайта предприятия

21.

Разработка модуля информационной системы учета рабочего времени в организации

22.

Разработка модуля информационной системы продажи товаров организации

23.

Разработка модуля информационной системы работы с клиентами организации

24.

Модификация

и

эксплуатация

информационной

системы

строительно-транспортной

компании
25.

Модификация и эксплуатация информационной системы отдела кадров организации

26.

Модификация и эксплуатация информационной системы отдела маркетинга организации

27.

Модификация и эксплуатация информационной системы по учету сырья организации

28.

Модификация и эксплуатация информационной системы бюро отдела труда и заработной
платы организации

29.

Разработка информационной системы жилищно-эксплуатационной конторы

30.

Разработка информационной системы дошкольного образовательного учреждения

31.

Разработка информационного представительства организации в сети интернет

32.

Разработка аналитической информационной системы выявления оптимальных поставщиков
организации

33.

Разработка

программного

модуля

информационной

системы

комплексной

оценки

финансового состояния организации
34.

Разработка модуля информационной системы формирования отчета по количеству товаров
организации

35.

Разработка модуля информационной системы отдела маркетинга организации

36.

Разработка информационной системы отдела кадров организации

37.

Разработка модуля информационной системы отчетности количества товаров организации

38.

Разработка модуля информационной системы по учету сырья организации

39.

Разработка модуля информационной системы сбора данных о потенциальных клиентах для
отдела продаж

40.

Разработка информационной системы бюро отдела труда и заработной платы организации

41.

Разработка информационной системы строительно-транспортной компании

42.

Разработка модуля информационной системы закупки товаров для отдела продаж
организации

43.

Разработка информационной системы документооборота отдела снабжения организации

44.

Разработка информационной системы инвентаризации с использованием терминала сбора
данных
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45.

Разработка модуля информационной системы по закупкам организации

46.

Разработка модуля информационной системы «годового отчета» по видам и объему
грузоперевозок организации

47.

Разработка модуля информационной системы приема и учета заказов для корпоративной
информационной системы организации

48.

Разработка модуля информационной системы закупки товаров организации

49.

Разработка автоматизированной информационной системы заказов организации

50.

Разработка модуля информационной системы заказа для сайта предприятия

51.

Разработка модуля информационной системы учета рабочего времени в организации

52.

Разработка модуля информационной системы продажи товаров организации

53.

Разработка модуля информационной системы работы с клиентами организации

54.

Разработка системы управления взаимоотношениями с клиентами - CRM (на примере
конкретной организации).

55.

Разработка ERP-системы для обеспечения деятельности организации

(на примере

конкретной организации).
56.

Разработка прикладного решения для логистической компании

средствами (указать

используемые технологии).
57.

Разработка корпоративного портала средствами веб-технологий

58.

Разработка информационной системы сервисного центра организации

59.

Разработка система управления

60.

Анализ

контентом

сайта

методов продвижения сайта (SEO-оптимизация) и практическое внедрение

на примере созданного сайта-визитки.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
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2.

Общие положения

Целью выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является
установление соответствия результатов освоения студентами образовательных
программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение,
систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по
специальности

и

совершенствование

применение

их

навыков ведения

в

профессиональной

самостоятельной

деятельности,

творческой

работы,

способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои мысли по
избранной тематике.
ВКР выполняет квалификационную функцию и подлежит публичной защите на
заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с целью
получения квалификации.
Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена:
Форма

государственной Защита выпускной квалификационной

итоговой

аттестации

в работы

соответствии с ФГОС СПО
Вид выпускной

Дипломная работа

квалификационной работы
Объем времени на

Подготовка _4_ недели

подготовку и проведение

Проведение _2_ недели

ГИА
Сроки подготовки и

Подготовка с «_18_»_мая_ по «_14_»_июня_

проведения ГИА

2021г.
Проведение с «_15_»_июня_ по
«_28_»_июня 2021г.
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1.1 Общие и профессиональные компетенции выпускника
Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности: «Эксплуатация и модификация
информационных систем»
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации,
принимать участие в разработке проектной документации на модификацию
информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной
деятельности
ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы
в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации
информационной системы.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в
рамках своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и
разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной
системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению данных информационной системы, работать с технической
документацией.
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной
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системы в рамках своей компетенции.
Вид профессиональной деятельности: «Участие в разработке информационных
систем»
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей (Приложение 1), входящих в программу
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ).
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:


на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы
(проекта),

если

она

выполнялась

в

рамках

соответствующего

профессионального модуля;


на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического
материала в период ее прохождения.
Выбор темы и руководителя ВКР обучающийся отражает в заявлении
(Приложение 2) в срок не позднее чем за две недели до начала производственной
практики (преддипломной).
1.3 Руководство выпускной квалификационной работой
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Руководство ВКР осуществляется преподавателями колледжа, а также научнопедагогическими

сотрудниками

института,
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высококвалифицированными

специалистами предприятий, организаций.
В обязанности руководителя ВКР входят:


разработка задания на подготовку ВКР;



разработка совместно с обучающимся плана ВКР;



оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения ВКР;



консультирование

обучающегося

по

вопросам

содержания

и

последовательности выполнения ВКР;


оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;



контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в
форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;



оказание

помощи

(консультирование

обучающегося)

в

подготовке

презентации и доклада для защиты ВКР;


предоставление письменного отзыва на ВКР.

В обязанности консультанта ВКР входят:


руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения

ВКР в части содержания консультируемого вопроса;


оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части

содержания консультируемого вопроса;


контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого

вопроса.
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР.
Задание на выполнение ВКР, утвержденное директором колледжа, выдается
студенту руководителем не позднее чем за две недели до начала производственной
практики (преддипломной).
На основании полученного задания на выполнение ВКР студент с помощью
руководителя составляет календарный план выполнения работы.
Последними

этапами

плана

должны

быть:

предварительная

защита,

корректировка ВКР и защита ее перед государственной экзаменационной
комиссией.
Для контроля за ходом выполнения ВКР заместителем директора по
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образовательной

деятельности

колледжа

составляется

график

консультаций

руководителей ВКР.
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом
передает заместителю директора по образовательной деятельности колледжа.
2. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной
работы
ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена, выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта).
ВКР по структуре и содержанию должна соответствовать виду профессиональной
деятельности

(специальности)

выпускника,

представлять

собой

логически

завершенную работу, направленную на решение актуальных проблем.
Дипломная работа включает теоретическую и практическую части.
Объем работы – 30 - 50 листов формата А4.
Дипломная работа содержит:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР, включая календарный план выполнения ВКР;
- аннотацию ВКР;
- содержание;
- введение,
- основную часть (разделы, главы);
- заключение,
- список использованных источников и литературы.
Титульный лист является первой страницей дипломной работы (Приложение 3).
Задание на ВКР разрабатывается руководителем на основании тщательного
анализа проблемного поля и содержания темы ВКР. Календарный план выполнения
ВКР содержит перечень основных разделов ВКР, плановый и фактический срок их
выполнения (Приложения 4,5).
Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу соотносится
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с общими и профессиональными компетенциями по образовательной программе:
№

Индивидуальное задание на выпускную

Наименование компетенции

квалификационную работу
1

2

3

4

Выявить проблему и актуальность выбранной

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

темы

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Определить цели и задачи, объект и предмет

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

исследования, методы исследования

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Рассмотреть и проанализировать теоретические

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

аспекты по теме исследования

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

По выбору:

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

- эксплуатация и модификация информационной

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

системы;

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,

- разработка информационной системы/модуля

ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, ПК1.8,

информационной системы

ПК1.9, ПК1.10, ПК2.1, ПК2.2,
ПК2.3, ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6

4.1

4.2

Описание экономико-организационной

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

характеристики организации

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Проведение анализа информационной среды

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

организации

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9
ПК1.1, ПК1.2

4.3

Описание процесса (по выбору):

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

- эксплуатации и модификации информационной

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

системы;

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,

- разработки информационной системы/модуля

ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, ПК1.8,

информационной системы

ПК1.9, ПК1.10, ПК2.1, ПК2.2,
ПК2.3, ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6

5

Сформировать заключение по результатам

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

исследования

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Аннотация ВКР должна содержать тему, ее актуальность, сведения о цели и
задачах,

структуре

и

объеме

выполненной

работы,

способах

поставленных задач и достигнутых результатах (Приложение 6).
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решения

Содержание (оглавление) ВКР включает перечень всех рубрик (разделов,
глав) работы с указанием номеров страниц (Приложение 7).
Во введении отражается основная характеристика ВКР:
- обоснование актуальности темы исследования;
- цели и задачи исследования;
- описание объекта и предмета исследования;
- методы исследования;
- краткая характеристика частей работы.
- практическая значимость работы.
Актуальность темы предполагает указание проблем профильных организаций,
которые

определяют

необходимость

данного

исследования.

Обоснование

актуальности выбранной темы показывает, что автор понимает и оценивает ее с
позиций социальной значимости.
Цель исследования – это формулировка того, чего необходимо достичь в ходе
исследования. Цель должна быть конкретной и измеримой.
Задач исследования должно быть столько, сколько структурных пунктов
основной части работы определено автором.
Объект исследования – это совокупность связей и отношений, свойств, которая
существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для
исследователя информации.
Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и
отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе,
устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить
несколько предметов исследования.
Таким образом, объект исследования – это процесс или явление, порождающее
проблемную ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится
в границах объекта (тема ВКР). Из предмета исследования вытекают его цель и
задачи.
Например, если темой исследования является разработка информационной
системы строительно-транспортной компании (на примере ООО «Домкор»), тогда
объект

исследования

–разработка

информационной
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системы,

а

предмет

исследования – разработка информационной системы строительно-транспортной
компании.
Количество задач должно соответствовать количеству основных структурных
частей (глав) работы. В заключении они выступают в виде конкретных результатов.
Основная часть ВКР состоит из трех глав. В каждой главе должно быть
несколько пунктов. Главы и пункты должна быть сформулированы в краткой и
последовательной форме. В конце каждой главы следует формулировать краткие
выводы.
В первой главе дипломной работы рассматриваются теоретические аспекты
по теме исследования на основе изучения литературы, систематизации современных
экономических исследований.
Вторая глава (практическая часть) во многом зависит от специфики темы, а
также от особенностей организации или предприятия.
Первый

параграф

второй

главы

«Экономико

организационная

-

характеристика организации» (предприятия, и т.п.) служит предпосылкой для
раскрытия основной части работы. Здесь рекомендуется указывать местоположение
предприятия, его статус, форму хозяйствования, виды производимой продукции,
выполняемых работ и оказываемых услуг, трудовые ресурсы, структуру управления,
проанализировать потребности предприятия.
Второй

параграф

следует

посвятить

анализу

функционирования

информационной системы предприятия или организации. В данном параграфе
описывается

и

анализируется

существующая

информационная

система

на

предприятии или организации. С помощью контекстной диаграммы следует
представить бизнес-процессы, протекающие в данной информационной системе,
документооборот и информационные массивы, что служит основой для создания
программно-информационной системы. Выявляются недостатки существующей
информационной системы и предлагаются пути решения проблемы.
Заключительной частью данного параграфа является вывод о том, что
избранная тема ВКР актуальна для данной организации или предприятия.
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Третий параграф следует посвятить моделированию информационной системы
методологией IDEF0, DFD и IDEF3, обосновать проектные решения по видам
программного обеспечения.
Во

четвертом

параграфе

следует

описать

элементы

главного

меню

разработанной информационной системы (привести экранные копии основных окон
созданной программы), описать алгоритм работы программы с помощью блок-схем,
псевдокода и других возможных способов, определить входные и выходные данные,
функциональные взаимосвязи, провести анализ и обоснование выбора аппаратнопрограммных средств.
Пятый параграф посвящен инсталляции разработанной информационной
системы, ее настройке для организации доступа пользователей к информационной
системе в рамках компетенции конкретного пользователя, вопросам эксплуатации
информационной системы, а именно ее обновление, техническое сопровождение и
восстановление данных, обеспечения сбора данных для анализа использования и
функционирования и тестировании информационной системы на этапе опытной
эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых модулях.
Шестой параграф – руководство пользователя – включает в себя описание
обслуживание, запуск и работу информационной системы.
В заключении ВКР подводятся итоги решения поставленных задач,
формулируются выводы и рекомендации. Формулировки выводов должны кратко
констатировать полученные результаты. В заключении отмечается практическая
значимость работы, область ее реального или перспективного использования,
приводятся данные об эффективности внедрения мероприятий или указывается
вытекающее из конечных результатов предложение, а также практическая ценность
решения.
Заключение формируется на основе выводов по итогам изложения материалов
подразделов, логически последовательно излагаются основные теоретические и
практические

выводы

и

предложения,

полученные

в

ходе

проведенного

исследования. Выводы и предложения должны быть краткими и четкими, давать
полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности
полученных студентом результатов.
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Список использованных источников является составной частью ВКР и
показывает степень изученности проблемы, включает источники, которыми
пользовался

автор.

Ссылки

в

пояснительной

записке

на

литературу

из

библиографического списка обязательны.
Список использованных источников составляется в следующем порядке:
-

законы Российской Федерации;

-

указы Президента Российской Федерации;

-

постановления Правительства Российской Федерации;

-

нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
-

монографии, учебники, учебные пособия и т.п.;

-

интернет-ресурсы.

В Приложения включаются материалы, не вошедшие в текст основной части
работы, например, листинги программ, подробное техническое описание проекта,
подробная структура базы данных, таблицы вспомогательных и справочных данных,
схемы и диаграммы вспомогательного характера и т.п.
3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и
ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов»
и(или) другим нормативным документам (таблица 1).
Таблица 1 - Требования к оформлению ВКР
Формат листа бумаги

А4
170

Шрифт

Times New Roman

Размер

14

Межстрочный

1,5

интервал
Размеры полей

Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.

Вид печати

На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х
97)

ВКР оформляются в виде рукописи компьютерным (машинописным) способом
и должна быть переплетена в твердую обложку.
4. Защита выпускной квалификационной работы
К защите ВКР допускаются обучающие, не имеющие академических
задолженностей

и

в

полном

объеме

выполнившие

учебный

план

или

индивидуальный план по осваиваемой ППССЗ.
Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), требования к
ВКР, а также критерии ее оценки, утвержденные образовательной организацией,
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала
ГИА.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третий ее состава.
На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить электронную
презентацию. На слайдах могут быть отражены цели и задачи ВКР, основные этапы
еѐ разработки, выводы о целесообразности и перспективах практического
применения результатов ВКР.
Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить членам
ГЭК

достоинства

выполненной

работы,

подтвердить

освоение

общих

и

профессиональных компетенций.
Презентация выполняется в фирменном стиле КФУ. Цветовая гамма и
использование анимации не должны препятствовать восприятию информации.
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Во время доклада обучающийся может использовать другой наглядный
материал.
После завершения доклада члены ГЭК, а затем и все присутствующие на
заседании имеют право задавать вопросы как по теме ВКР, так и по смежным темам
и областям подготовки выпускника. Ответы на них должны быть по существу.
Этот этап представляет собой дискуссию и является решающим для оценки
членами ГЭК процесса защиты, так как выявляет уровень приобретенных
компетенций, способность студента вести диалог, анализировать поставленные
вопросы и отвечать на них.
После вопросов и ответов секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя и
рецензия на ВКР, выпускнику предоставляется слово для ответов на содержащиеся в
них замечания.
По окончании процедуры защиты выпускнику предоставляется заключительное
слово.
По окончании
большинством

защиты ГЭК на своем

голосов

членов

комиссии,

закрытом

участвующих

заседании
в

простым

заседании,

при

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя, принимает
решение об оценке защиты ВКР студента и о присвоении ему соответствующей
квалификации.
Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем
ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и хранится в архиве
образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР,
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
«Отлично» – выполненная работа демонстрирует освоение студентом общих
компетенций

и

профессиональных компетенций
172

по

программе подготовки

специалистов среднего звена по

специальности 09.02.04 «Информационные

системы (в экономике)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы
цель и задачи исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования;
описан процесс (по выбору):
- эксплуатации и модификации информационной системы;
- разработки информационной системы/модуля информационной системы
Выпускная

квалификационная

работа

имеет

положительные

отзывы

руководителя и рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования,
вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные
пособия, без затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные
результаты работы.
Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям
ЕСТД

и

ЕСКД,

ГОСТ 7.32.-2001

«Система

стандартов

по

информации,

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"»,
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ
7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
«Хорошо»– выполненная работа демонстрирует освоение студентом общих
компетенций

и

профессиональных компетенций

специалистов среднего звена по

по

программе подготовки

специальности 09.02.04 «Информационные

системы (в экономике)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы
цель и задачи исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования;
описан процесс (по выбору):
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- эксплуатации и модификации информационной системы;
- разработки информационной системы/модуля информационной системы
Выпускная

квалификационная

работа

имеет

положительные

отзывы

руководителя и рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования,
вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные
пособия, без затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные
результаты работы.
Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям
ЕСТД

и

ЕСКД,

ГОСТ 7.32.-2001

«Система

стандартов

по

информации,

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"»,
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ
7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов» и(или) другим нормативным документам, допускаются 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно»– выпускная квалификационная работа демонстрирует
освоение студентом общих и профессиональных компетенций по программе
подготовки

специалистов

среднего

звена

по

специальности

09.02.04

«Информационные системы (в экономике)».
Выпускная

квалификационная

работа

соответствует

заявленной

теме,

обоснована актуальность выбранной темы, описана проблема исследования,
сформулированы цель и задачи исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; не в полной
мере описан процесс (по выбору):
- эксплуатации и модификации информационной системы;
- разработки информационной системы/модуля информационной системы.
В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и
содержанию работы.
При защите ВКР выпускник оперирует данными исследования, но допускает
ошибки или затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.
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Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные
результаты работы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует
требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"»,
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ
7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов» и(или) другим нормативным документам, допускаются 3-4 ошибки.
«Неудовлетворительно»–

выпускная

квалификационная

работа

демонстрирует не освоение студентом общих и профессиональных компетенций по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04
«Информационные системы (в экономике)».
Выпускная квалификационная работа не соответствует заявленной теме, не
обоснована актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы
исследования, не сформулированы цель и задачи исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; не описан процесс
(по выбору):
- эксплуатации и модификации информационной системы;
- разработки информационной системы/модуля информационной системы.
В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и
содержанию работы.
При защите ВКР выпускник не оперирует данными исследования, допускает
ошибки или затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада не содержит основные результаты работы.
Оформление

выпускной

квалификационной

работы

не

соответствует

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"»,
ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ
7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов» и(или) другим нормативным документам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1.

Разработка информационного представительства организации в сети интернет

2.

Разработка аналитической информационной системы выявления оптимальных поставщиков
организации

3.

Разработка

программного

модуля

информационной

системы

комплексной

оценки

финансового состояния организации
4.

Разработка модуля информационной системы формирования отчета по количеству товаров
организации

5.

Разработка модуля информационной системы отдела маркетинга организации

6.

Разработка информационной системы отдела кадров организации

7.

Разработка модуля информационной системы отчетности количества товаров организации

8.

Разработка модуля информационной системы по учету сырья организации

9.

Разработка модуля информационной системы сбора данных о потенциальных клиентах для
отдела продаж

10.

Разработка информационной системы бюро отдела труда и заработной платы организации

11.

Разработка информационной системы строительно-транспортной компании

12.

Разработка модуля информационной системы закупки товаров для отдела продаж
организации

13.

Разработка информационной системы документооборота отдела снабжения организации

14.

Разработка информационной системы инвентаризации с использованием терминала сбора
данных

15.

Разработка модуля информационной системы по закупкам организации

16.

Разработка модуля информационной системы «годового отчета» по видам и объему
грузоперевозок организации

17.

Разработка модуля информационной системы приема и учета заказов для корпоративной
информационной системы организации

18.

Разработка модуля информационной системы закупки товаров организации

19.

Разработка автоматизированной информационной системы заказов организации

20.

Разработка модуля информационной системы заказа для сайта предприятия

21.

Разработка модуля информационной системы учета рабочего времени в организации
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22.

Разработка модуля информационной системы продажи товаров организации

23.

Разработка модуля информационной системы работы с клиентами организации

24.

Модификация

и

эксплуатация

информационной

системы

строительно-транспортной

компании
25.

Модификация и эксплуатация информационной системы отдела кадров организации

26.

Модификация и эксплуатация информационной системы отдела маркетинга организации

27.

Модификация и эксплуатация информационной системы по учету сырья организации

28.

Модификация и эксплуатация информационной системы бюро отдела труда и заработной
платы организации

29.

Разработка информационной системы жилищно-эксплуатационной конторы

30.

Разработка информационной системы дошкольного образовательного учреждения

31.

Разработка информационного представительства организации в сети интернет

32.

Разработка аналитической информационной системы выявления оптимальных поставщиков
организации

33.

Разработка

программного

модуля

информационной

системы

комплексной

оценки

финансового состояния организации
34.

Разработка модуля информационной системы формирования отчета по количеству товаров
организации

35.

Разработка модуля информационной системы отдела маркетинга организации

36.

Разработка информационной системы отдела кадров организации

37.

Разработка модуля информационной системы отчетности количества товаров организации

38.

Разработка модуля информационной системы по учету сырья организации

39.

Разработка модуля информационной системы сбора данных о потенциальных клиентах для
отдела продаж

40.

Разработка информационной системы бюро отдела труда и заработной платы организации

41.

Разработка информационной системы строительно-транспортной компании

42.

Разработка модуля информационной системы закупки товаров для отдела продаж
организации

43.

Разработка информационной системы документооборота отдела снабжения организации

44.

Разработка информационной системы инвентаризации с использованием терминала сбора
данных

45.

Разработка модуля информационной системы по закупкам организации

46.

Разработка модуля информационной системы «годового отчета» по видам и объему
грузоперевозок организации

47.

Разработка модуля информационной системы приема и учета заказов для корпоративной
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информационной системы организации
48.

Разработка модуля информационной системы закупки товаров организации

49.

Разработка автоматизированной информационной системы заказов организации

50.

Разработка модуля информационной системы заказа для сайта предприятия

51.

Разработка модуля информационной системы учета рабочего времени в организации

52.

Разработка модуля информационной системы продажи товаров организации

53.

Разработка модуля информационной системы работы с клиентами организации

54.

Разработка системы управления взаимоотношениями с клиентами - CRM (на примере
конкретной организации).

55.

Разработка ERP-системы для обеспечения деятельности организации

(на примере

конкретной организации).
56.

Разработка прикладного решения для логистической компании

средствами (указать

используемые технологии).
57.

Разработка корпоративного портала средствами веб-технологий

58.

Разработка информационной системы сервисного центра организации

59.

Разработка система управления

60.

Анализ

контентом

сайта

методов продвижения сайта (SEO-оптимизация) и практическое внедрение

на примере созданного сайта-визитки.
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