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1, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 
«РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ СОД»

ЦЕЛЬ:
Формирование знаний и практических умений, необходимых для определения тре
бований к документированию при разработке технического задания (ТЗ) на создание 
системы обработки данных (СОД).

ЗАДАЧИ:
1. Изучить постановки задач и исходные данные на лабораторную работу;
2. Для утвержденной концепции СОД (результат лабораторной работы «Разработка 

концепции СОД» [3] или задается преподавателем) разработать раздел «Требо
вания к документированию» для документа ТЗ путем решения следующих задач:
■ Изучить стандарты по жизненному циклу (ЖЦ) СОД и документированию [1-20]:
■ Изучить модель ЖЦ СОД и ее составные компоненты (фазы, стадии, работы и 

документов); если необходимо, то модифицировать этот набор (см. л.2 и при
ложение 2);

* Разработать матрицу видов работ для СОД и ее компонентов;
* Определить список видов документов для СОД и ее компонентов;
■ Определить наименование, назначение, структуру и обозначения для разрабо

танного списка документов;
■ Определить требования к качеству разрабатываемых документов;

3. Документировать результаты решения задач.
4. Защитить результаты выполнения работы у преподавателя.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
1. Результаты выполнения лабораторных работ:

■ Список требований пользователей к документированию («Формирование тре
бований пользователей к СОД»);

■ Описание концепции СОД (см. примечание) («Разработка концепции СОД»);
2. Индивидуальный вариант значений исходных данных для выполнения лабора

торной работы выдает преподаватель и включает следующие параметры;
■ Модель жизненного цикла СОД;
■ Вид разработки для СОД и ее компонентов (новый, адаптация, модернизация).

3. Стандарты по документированию [1-16].
4. Стандарты по ЖЦ систем [2,3].
5. Примерный перечень фаз, работ и документов для ЖЦ СОД (см. прил. 2), 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Изучить теоретическую часть лабораторной работы в п.2 -  п.З.
2. Ответить на контрольные вопросы и решить задачи, перечисленные выше.
3. Оформить результаты выполнения лабораторной работы.
4. Защитить у преподавателя результаты выполнения работы,

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ;
Отчет по лабораторной работе должен включать следующие разделы:
1. Постановка задач и исходные данные на лабораторную работу.
2. Перечень наименований и назначение документов.
3. Структура и обозначения документов для СОД и ее компонентов для разработки.
4. Перечень требований к качеству документов.

ПРИМЕЧАНИЕ;
Вариант описания концепции СОД может выдавать преподаватель,

4



2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2 .1  СТАНДАРТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕМ

Основой для организации процесса документирования для СОД и ее компонентов 
являются государственные и международные стандарты:

■ СТБ ИСО/МЭК ТО 9294-2003. ИТ. Руководство по управлению докутиентировани- 
ем программного обеспечения [8].

■ СТБ ИСО/МЭК 12207-2003. ИТ. Процессы жизненного цикла программных средств [7].
■ ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автома

тизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания [3].
Руководство по управлению документированием программных продуктов осуществ

ляется в соответствии с СТБ ИСО/МЭК 9294 [8]. Согласно этому стандарту документа
ция предназначена для выполнения следующих основных функций:

' обмен информацией для управления;
“  связь между задачами;

■ * обеспечение качества;
•  инструкции и рекомендации;
■ сопровождение СОД;
* сведения об исходных данных.
В СТБ ИСО/МЭК 9294 определены следующие общие требования к документированию:
1  Требования к документации должны охватывать весь жизненный цикл СОД.
2. Документирование должно быть управляемым.
3. Документация должна соответствовать уровню подготовки пользователей.

■ 4, Работы по документированию должны быть объединены в общий процесс созда
ния СОД.

Для формулирования требований к документированию используется информация о 
следующих компонентах:

1. Описание концепции СОД и ее составных частей.
2. Модель жизненного цикла СОД и ее компонентов.
3. Виды разработок,
4. Классификация, форматы и системы обозначения документов.

2.2. ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОД И ЕЕ КОМПОНЕНТ

СОД будем рассматривать как совокупность взаимосвязанных подсистем. Каждая 
подсистема реализует определенный набор функциональных задач (комплексов задач).

Под концепцией СОД будем понимать совокупность проектных решений по структу
ре СОД, ее компонентам и видам обеспечения на системном уровне детализации их 
представления. Концепция системы разрабатывается в рамках лабораторной работы 
«Разработка, оценка и выбор концепции СОД» и является входными данными для дан
ной работы или задается преподавателем. Для идентификации концепции системы и ее 
составных компонентов используем следующие обозначения.

Для подсистем СОД применяется следующую нумерацию: отдельная подсистема 
будет обозначаться как ПС с индексом i, который будет определять порядковый номер 
подсистемы - ПСБ Например, в состав системы входит три подсистемы -  ПС1, ПС2 и 
ПС-3. Каждая подсистема в отдельности реализует определенную совокупность задач 
(функций). Отдельная j-тая задача i-той подсистемы обозначается как Фц, Например, 
подсистема ПС1 реализует задачи Ф1,1 и Ф1.2.
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Система в целом и кавдая из подсистем в отдельности может включать в свой со
став определенную совокупность видов обеспечения (программные, информационные, 
лингвистические, технические и другие). К основным видам обеспечивающих компонен
тов СОД и ее подсистем, которые рассматриваются в рамках данной Лабораторной ра
боты, относятся:

Программное обеспечение (ПО) СОД (подсистем) делится на:
■ системное ПО (СПО), которое обеспечивает организацию вычислительного про

цесса на ЭВМ;
* инструментальное ПО (ИПО), которое используется для создания ПО;
■ прикладное ПО (ППО) разрабатывается или используется как готовое, ориенти

ровано на автоматизацию решения часто встречающихся функциональных задач 
и представляется в виде отдельных программ или комплексов программ,

Информационное обеспечение (НО) СОД (подсистем) системы делится на:
■ внемашинное ИО {ВнеИО), которое представляет собой организацию и ведение 

бумажного документооборота;
* внутримашинное ИО (ВнуИО), которое представляет собой организацию и веде

ние электронного документооборота, в том числе и баз данных (БД).
Техническое обеспечение (ТО) делится на три группы средств:
» средства вычислительной техники (СВТ);
* коммуникационной техники (СКТ);
* организационной техники (СОТ),
Лингвистическое обеспечение (ПО) можно разделить на следующие вида:
■ диалоговый интерфейс (ДИ);
« пакетный интерфейс (ПИ);
* смешанный интерфейс (СмИ).
Виды обеспечения для СОД будем рассматривать как на уровне системы, так и на 

уровне-отдельных подсистем. Для обозначения видов обеспечения и их компонентов на 
разных уровнях будем использовать следующие обозначения;

* для уровня системы:
И программное обеспечение для системы - ПО, СПО, ИПО и ППО;
^  информационное обеспечение для системы - ИО, ВнеИО, ВнуИО; 
тИ техническое обеспечение для системы -  ТО, СВТ, СКТ, СОТ; 
s  интерфейс для системы — ЛО,- ДИ, ПИ, СмИ.

■ для уровня отдельных подсистем;
У  программное обеспечение для i-й подсистемы -  ПОД СПО?, ИПО! и ППО!;.
У  информационное обеспечение для i-й подсистемы -  ИО!, ВнеИО!, ВнуИО! 

или БД!, Для ВнуИО можно приводить список документов (Щ), которые не
обходимо хранить;

'И техническое обеспечение для i-й подсистемы -  ТО!, CBTi, СКТ!, СОИ;
У  интерфейс для i-й подсистемы -  ЛО!, ДМ!, ПИ!, СмИ; 
где ! -  номер подсистемы СОД, а ]-номер документа.

Пример описания концепции СОД и ее подсистем. Формализованное описание 
концепции СОД приведено в табл. 2.1. В данном примере определена концепция систе
мы СОД1 «Успеваемость», состоящая из двух подсистем: ПС1 «Деканат» и ПС2 «Ка
федра». В состав СОД включены следующие виды обеспечения: ПО (ППО, СПО и ППО), 
ИО, (ВнеИО и ВнуИО), ТО (СВТ и СОТ) и ЛО (ДИ), Отдельные подсистемы СОД пред
ставлены следующими компонентами. Подсистема ПС1 реализует функции Ф1.1 -  Ф1.6 
и состоит из следующих видов обеспечения: П01 (ПП01, СП01, ИП01), И01 (ВнеИ01 и 
6



ВнуИ01), ТО (СВТ1)и Л01 (ДИ1). Для подвидов обеспечения ПС1 заданы следующие 
значения параметра вид разработки: ПП01 -  новое; СП01 и ИП01 -  адаптация; ВнуИО! -  
новое (разработка БД1); ВнеИ01 -  адаптация (документ ДЗ); СВТ1 -  адаптация (ПЭВМ и 
принтер); ДИ1 -  новое (преподаватели, секретарь кафедры). Аналогичным образом опи
сываются компоненты ПС2 (см. табл.2.1).

Таблица 2.1.
Формализованное описание компонент концепции системы СОД1

Система Подсистемы

Название
системы

Вид
обеспечения

системы

Подвид
обеспечения-

системы На
зв

ан
ие

I п
од

си
ст

ем
ы

I

Фу
нк

ци
и

по
дс

ис
те

м

1 В
ид

 об
ес

пе


че
ни

я п
од


си

ст
ем

ы

По
дв

ид
 об

ес


пе
че

ни
я п

од


си
ст

ем
ы

Пр
им

еч
а

ни
е (

ви
д 

ра
зр

аб
от

ки
 

и д
ру

гие
)

1 2 3 4 5 6 7 8

СОД1
«Успевае

мость»

ПО

ИО

ТО

ЛО

ППО
СПО
ИПО

ВнеИО
ВнуИО

СВТ
СОТ

ди

ПС1
«Ка-
фед-
ра»

Ф1.1
Ф1.2
Ф1.3
Ф1.4
Ф1.5

,Ф1.6

П01 '
ПП01 Н
СП01 A-Windows ХР
ИП01 А-СУ6Д Access

И01 ВнуИО! Н-БД1
Вне 1401 А-ДЗ

Т01 СВТ1 А-(4ПЗВМ) 
А-(4* принтер)

Л01 ДИ1 : (■{-(преподаватели, 
секретарь кафедры)

ПС2
«Дека
нзт»

Ф2.1 
Ф2.2 
Ф2.3 
Ф2.4 
Ф2.5 
Ф2.6

ИП02
ПП02 М
СП02 A-Windows ХР
ИП02 А-ДЗ ;
ВнуИ02 М-БД2 ■ ,
ВнеИ02

Т02 СБТ2 АЦПЭВМ, принтер)
СРП2 А-Ксерокс

Л02 ДИ2 М-(декан, зам. декана, 
секретарь деканата)

Примечание: значение параметра вид разработки (Н, М или А) приведено в графе «Примечание» для 
подвидов обеспечения подсистем.

В приведенном примере компоненты СОД1 и подсистем приведены как единое це
лое, Варианты компонент, когда например, одна часть ПП01 -  новая разработка, а вто
рая часть ПП01 -  модернизация существующих возможностей или адаптация готовых 
средств, не рассматриваются.

2.3. МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СОД И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

Жизненный цикл (ЖЦ) автоматизированных систем (АС) ~ это совокупность взаи
мосвязанных процессов создания и последовательного изменения состояния АС от 
формирования исходных требований к ней до окончания эксплуатации и утилизации 
комплекса средств автоматизации АС [13]. СОД будем рассматривать как один из видов 
АС. На практике существует большое количество моделей ЖЦ для АС. К наиболее рас
пространенным моделям ЖЦ можно отнести каскадные, итеративные и спиральные мо
дели. В качестве модели ЖЦ для СОД в рамках данной работы будем использовать мо
дель, построенную на основе стадий из модели ЖЦ, определенной в ГОСТ 34.601, и 
процессов из СТБ И С О Ш К 12207.



Эта модель ЖЦ СОД относится к моделям каскадного типа и представляется в виде 
совокупности следующих фаз (стадий):

1. Системное проектирование -  предпроектные работы, которые завершаются по
становкой задачи на создание СОД.

2. Разработка СОД -  это совокупность работ, в рамках которых реализуется СОД
(начиная с технического задания - от проектирования СОД и завершается 
выполнением работ разработчиком по испытанию СОД). Включает стадии: 
Проектирование и Реализация СОД и ее компонент;

3. Ввод в действие СОД ~ это совокупность работ, направленных на внедрение
СОД в рамках конкретного объекта (завершается передачей СОД в промыш
ленную эксплуатацию) или ее продажу;

4. Эксплуатация СОД -  это использование СОД в соответствии с ее назначением
(завершается утилизацией СОД);

5. Сопровождение СОД -  это совокупность работ, выполняемых разработчиком
СОД в соответствии с договорными обязательствами по сопровождению 
(устранение ошибок, консультирование, расширение функций и т.д.) и вы
полняется параллельно с эксплуатацией СОД.

Основные взаимосвязи между компонентами ЖЦСОД представлены на рис.2.1.

Рис.2.1 Взаимосвязи между компонентами ЖЦ СОД
В рамках данной модели ЖЦ СОД в качестве основной компоненты принята фаза.
Фаза ЖЦ СОД -  это определенная совокупность видов работ. Определены следую

щие фазы: «Системное проектирование», «Разработка», «Ввод в действие», «Эксплуа
тация» к «Сопровождение».

Вид работ -  это часть фазы ЖЦ представляет собой завершенную последователь
ность действий, оканчивающихся определенным результатом: документ или перечень 
документов; СОД как готовое изделие или ее отдельные подсистемы или части; отдель
ные веды обеспечения СОД или их части и т.д.

Стадия, Для удобства рассмотрения отдельных специфических фрагментов работ в 
рамках отдельных фаз ЖЦ СОД {«Системное проектирование» и «Разработка СОД») 
введем понятие стадия, которое определяется как часть фазы. Для фазы «Системное 
проектирование» определены стадии: «Формулирование требований», «Разработка кон
цепции» и «Разработка технического задания». Для фазы «Разработка» - «Эскизное 
проектирование», «Техническое проектирование» и «Реализация»,

Для обозначения отдельных компонентов ЖЦ (фаз и стадий) будем использовать 
следующие сокращения: фаза «Системное проектирование» -  ФСП; фаза «Разработка» -  
ФР, стадия «Эскизное проектирование» -  СЭП, стадия «Техническое проектирование» -



СТП, стадия «Реализация» -  СР, фаза «Ввод в действие» -  ФВВ, фаза «Эксплуатация» -  
ФЭ, фаза «Сопровождение» -  ФС.

Соответствие между предложенными фазами (стадиями) ЖЦ СОД и основными ком
понентами ЖЦ из ГОСТ 34.601 и из СТБ ИСО/МЭК12207 представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2.
Соответствие между фазами, стадиями и процессами

Ф а зы  и стадии  
Ж Ц С О Д

С тадии  Г О С Т  34 .601 П роц ессы  и зад ачи  
С Т Б  И С О /М Э К  12207

1. Системное проектирование СОД 
1,1 .Формирование требований к СОД
1.2. Разрзботщ концепции СОД
1.3, Разработка ТЗ

Стадия 1.Формирование требований 
к СОД
Стадия 2. Разработка концепции СОД 
Стадия 3. Разработка ТЗ

Применение процес
сов «Заказ», «Постав
ка» и «Разработка»

2. Разработка СОД
2.1, Проектирование
2.1,1 .Эскизное проектирование
2.1.2. Техническое проектирование
2.2. Реализация

Стадия 4.Эшзное проектирование СОД; 
Стадия 5,Техническое проектирова
ние СОД; ,
Стадия б.Разработка рабочей доку
ментации для СОД.

Применение процесса 
«Разработка» (за ис
ключением задачи 
«Ввод в действие ПС»)

3. Ввод в действие СОД Стадия 7,Ввод в действие
Применение процесса 
«Разработка» в части 
задачи «Ввод в дейст
вие ПС»

4, Эксплуатация СОД
Стадия 8. Сопровождение

Применение процесса 
«Эксплуатация»

5. Сопровождение СОД Применение процесса 
«Сопровождение»

Для каждой фазы (стадии) ЖЦ СОД в приложении 2 приведены примерные списки 
видов работ как для СОД в целом, так и для ее отдельных видов обеспечения (про
граммного и информационного), а также определены названия документов, которыми 
завершаются отдельные работы. В основном это документы, взятые из ГОСТов и руко
водящих документов (РД) на АС [6, 9 -18 ], а также документы, структура которых рас
сматривается в рамках дисциплины «Проектирование систем обработки данных».

2.4. ВИДЫ РАЗРАБОТОК ДЛЯ СОД И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Вид разработки СОД (подсистем, видов и подвидов обеспечения) определяет сово
купность фаз (стадий, видов работ) ЖЦ, которые необходимо выполнить для заданной 
компоненты СОД в процессе ее создания и/или использования. Вид разработки задает
ся в качестве исходных данных на лабораторную работу. К основным видам разработки 
для СОД, подсистем и видов обеспечения отнесем следующие:

* создание новой системы (компонентов) -  предполагается, что для объекта соз
дается новая СОД, а существующие средства автоматизации или отсутствуют или 
используются как исходные данные для новой разработки. Данный вид разработ
ки предполагает выполнение для СОД следующих фаз ЖЦ: ФСП, ФР, ФВВ, ФЭ и 
ФС, Используемое обозначение для системы -  новая (Н);

■ модернизация наследуемой системы (компонентов)- для существующей СОД 
или ИО необходима модернизация ее возможностей (частичная замена отдель
ных компонент, расширение функций и т.д.). Данный вид разработки предполага
ет выполнение для некоторых компонентов СОД следующих фаз ЖЦ: ФР, ФВВ, 
ФЭ и ФС. Используемое обозначение для системы -  модернизация (М);

■ адаптация готовой системы (компонентов) -  настройка «готовой» системы под 
конкретные условия функционирования в рамках объекта. Данный вид разработки
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предполагает выполнение для СОД следующих фаз ЖЦ: ФВВ, ФЭ и ФС. Исполь
зуемое обозначение для системы -  адаптация (А).

Таким образом, значение параметра вид разработки определяет множество фаз 
(стадий, работ) ЖЦ для указанной компоненты, которые планируются для ее создания 
(системное проектирование и реализация) и/или использования (ввод в действие, экс
плуатация и сопровождение).

Между компонентами системы («система», «подсистема», «вид обеспечения», «под
вид обеспечения») существуют определенные связи типа «целое-часть». Наиболее су
щественные связи между компонентами системы представлены на рис.2.2,

Рис.2.2. Схема связей типа «целое-часть» между компонентами системы
Для компонент системы, которые находятся в связи типа «целое-часть» могут быть 

заданы разные значения параметра вид разработки. Существовать разные комбинации 
значений параметра вид разработки для элементов такой связи. Будем использовать 
комбинации сочетания параметра вид разработки для таких компонентов, которые изо
бражены на рис. 2.3:

Н <- Н, Н <-М, Н <-А, М <-М, М <-А, А <-А.
С озд ание jg— |  С оздание М одернизации М од ернизация

\  ! М од ернизация
А д аптация

; А д аптация Адаптация К " А даптация

Рис.2.3, Комбинации значений параметра вид разработки
Например, для связи между системой и подсистемой возможна комбинация значе

ний параметра Н <- Н. Это значит, что для системы задано значение параметра вид 
разработки’«новая» (обозначение Н) из которого следует, что хотя бы для одной из под
систем системы должно быть задано значение параметру вид разработки «новая». Для 
остальных подсистем системы могут быть заданы значения данному параметру -  N1 или 
А, Примеры значений параметра вид разработки для системы СОД1 заданы в табл.2.1. 
Например, для подсистемы ПС1 задано значение вид разработки -  Н. Это значит, что 
для данной подсистемы должны быть выполнены работы, которые входят в состав сле
дующих фаз и стадий из ЖЦ СОД: ФСА, ФР, ФВВ, ФЭ и ФС. Для подсистемы ПС2 за
дано значение вид разработки -  А. Это значит, что для подсистемы ПС2 должны быть 
выполнены работы, которые входят в состав фазы: ФВВ, ФЭ и ФС,

Значение параметра вид разработки задается только для подвидов обеспечения 
подсистем, для остальных компонентов СОД он определяется на основе схем, приве
денных на рис.2.3.
Ю



2,5. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОД И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ

В качестве основных источников, которые определяют классификации, структуру и 
содержание различных документов для СОД и ее компонентов, используем следующие 
стандарты и РД;

« ГОСТ 34.201-89 [1]. Информационная технология. Комплекс стандартов на авто
матизированные системы. Виды, комплектность, обозначение до
кументов при создании автоматизированной систем^.

■ РД 50-34.698-90 [4]. Методические указания. Информационная технология. Ком
плекс стандартов на автоматизированные системы. Требования к 
содержанию документов.

* ГОСТы Единой Системы Программной Документации (ЕСПД) [7-15].
* СТБ ИСО/Щ К т о  9294 [5] Информационная технология. Руководство по управ

лению документированием программного обеспечения.
Согласно стандарту СТБ ИСО/МЭК ТО 9294 [5] документацию для СОД рекоменду

ется разделить на три категории:
*  Документация разработки (проектная документация). Эта документация опи

сывает процесс создания СОД (фазы ФОН и ФР) и ее компонентов (от возникно
вения идеи и до ее реализации или продажи). К ней можно отнести: техническое 
задание на разработку, эскизный и технический проекты, различные специфика
ции, планы интеграции и тестирования компонентов и другие.

*  Документация на СОД. Эта документация предназначена для эксплуатаций, со
провождения, модернизации, продажи и приемки СОД. Например, для ПО суще
ствует эксплуатационная документация [9-15].

» Документация управления проектом (графики для стадий ЖЦ, протоколы изме
нения графиков, протоколы согласования изменений СОД, протоколы решений, 
связанных с разработкой, распределение обязанностей).

Основным документом, в котором определены виды, комплектность и обозначение 
документов при разработке СОД (для стадий эскизного и технического проектирования и 
рабочей документации по ГОСТ 34.601) приведены в ГОСТ 34.201.

К основным видам документов для СОД относятся;
1. Ведомость -  перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т.д.
2. Схема -  графическое изображение форм документов, частей, элементов системы 

и связей между ними в виде условных обозначений,
3. Инструкция -  изложение состава действий и правил их выполнения персоналом.
4. Обоснование -  изложение сведений, подтверждающих сообразность принимае

мых решений.
5. Описание- пояснения назначения системы, ее частей, принципов их действий и 

условий применения.
6. Конструкторский документ -  по ГОСТ ЕСКД 2.201.
7. Программный документ-л о  ГОСТ ЕСПД 19.101.
8. Учебник.
9. Справочник и другие.
В руководящем документе РД 50-34.698 определены требования к содержанию не

которых- из документов для СОД (см. приложение 1) и приведена классификация доку
ментов по следующим направлениям: общесистемные документы; документы по от
дельным видам обеспечения (программному, информационному, техническому и другим 
видам обеспечения). В приведенной классификации все документы для СОД разделены 
по группам на основе видов обеспечения и общесистемные документы, а внутри от
дельных групп -  по стадиям проектирования (эскизное и техническое) и реализации.
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Кроме того, в некоторых случаях документы делят на группы на основе категорий 
пользователей, например, документация для проектировщиков, для программистов, для 
тестировщиков, для системных программистов, для администраторов баз данных и т.д.

В качестве основы для классификации документов в рамках данной работы будем 
использовать фазы ЖЦ СОД, Все документы разделим на следующие группы:

* Лредпроектаые документы, которые охватывают фазу «Системного проектирования»;
■ Проектные документы, которые охватывают стадии «Эскизного и технического 

проектирования»;
■ Эксплуатационные документы, которые создаются на фазах «Реализация». В 

качестве эксплуатационных документов могут использоваться и некоторые проект
ные документы. Например, «Концептуальная модель базы данных» и другие;

»Документы для сопровождения СОД и ее компонентов.
Данная группировка документов имеет существенные преимущества перед преды

дущими классификациями, так как большинство специалистов, участвующих в создании 
и использовании СОД, являются узкими специалистами в одной из фаз (этапов) ЖЦ 
СОД, и эта классификация документации ориентирована именно на них,

В данной работе в приложении 2 предложена классификация документов, объеди
няющая классификации, предложенные в РД 50-34.698 и в ГОСТ 34.201, а также допол
ненная фазами «Ввод в действие», «Эксплуатация» и «Сопровождение» и расширенная 
видами работ. В этот перечень документов включены новые документы, которые рас
сматриваются в учебном процессе дисциплины «Проектирование систем обработки 
данных». Например, документы «Концептуальная модель базы данных», «Структура 
программного обеспечения», «План интеграции» и другие. Эта классификация пред
ставлена следующими группами (видами) документов:

1. Общесистемные документы (см. табл.П.2.1);
2. Документы для программного обеспечения (см. табл,П.2.2);
3. Документы для информационного обеспечения (см. табл.П.2.3).
Каждая из этих групп документов разделена по фазам (стадиям) ЖЦ СОД, а внутри 

для каждой фазы определен примерный набор работ и документов. Например, фраг
мент приведенной классификации документов по программному обеспечению для ста
дии эскизного и технического проектирования приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3.
Список видов работ и документов по фазам ЖЦ СОД для ПО

Название фазы 
(стадии) ЖЦ СОД

Вид работ Наименование
документов

Эскизное
проектирование

Разработка структуры программы (ПО) 
Разработка спецификаций на компо
ненты программы (модули)
Разработка предварительных решений 
по структуре ПИ системы

Структура ПО (нд)
Спецификации на компоненты 
программы (нд}

Техническое
проектирование

Разработка схемы алгоритма модуля 
Разработка структуры ПИ системы

Описание схемы алгоритма моду
ля (нд)

Примечание: В табл.2.3, в графе «Наименование документов» использовано обращение (нд), которое 
обозначает «новый документ», т.е. документ, который отсутствует в ГОСТах или РД для АС. Пред
ложения и рекомендации по структуре и содержанию некоторых «новых документов» рассматри
ваются а рамках дисциплины « Проектирование систем обработки данных».
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Виды и форматы документов. Виды документов для СОД определены в ГОСТ 
34.201 К этим видам можно добавить учебники, справочники и другие виды документов. 
Стандартизованные форматы (структура) документов важны для контроля их качества, 
для читаемости документов и для облегчения их сопровождения. Примеры классифика
ции документов приведены в ГОСТ 34.201, в ГОСТах ЕСПД и других источниках.

Системы обозначения документов. Информация для идентификации документов 
может включать: заглавие документа, регистрационный номер документа, номер версии 
документа, дату выпуска и пересмотра, реквизиты автора, реквизиты утвердившего ли
ца, обозначение защищенности (авторских прав), обозначение организации и другие. 
Для обозначения документов для СОД можно использовать ГОСТ 34.201.

Качество документации. Это понятие применимо к содержанию (измеряется пока
зателями точности, полноты и ясности), к структуре и представлению (должно соответ
ствовать типу проекта).

3. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
3.1. ОБЩАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ

В соответствии с постановкой задач на лабораторную работу необходимо разрабо
тать и сформулировать раздел «Требования к документированию», который является 
составной частью ТЗ на создание СОД [3] и включает перечень следующих подразде
лов:

1. Перечень подлежащих разработке документов, соответствующих требованиям 
ГОСТ 34.201 и научно-технической документации отрасли заказчика.

2. Перечень документов, выпускаемых на машинных носителях.
3. Требования к составу и содержанию документов, которые не определены в ГОСТ 

34.201.
В данной работе рассматривается только первый.и третий подразделы.
Общая схема разработки требований к документированию СОД. и ее компонентов 

представлена на рис. 3.1.

Рис.3.1. Общая схема разработки требований к документированию СОД
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Обобщенная структура методики разработки требований к документированию СОД 
на примере стадии «Эскизное проектирование» изображена на рис.3.2.

Исходные данные Методика Результаты

н

Рис.3.2. Структура методики разработки требований 
к документированию для СОД для СЭП



Методика разработки требований к документированию для СОД в рамках разработки 
ТЗ представляется в виде совокупности следующих действий:

1. Формирование матрицы фаз и стадий ЖЦ для компонентов СОД.
2. Формирование видов, наименования и структуры документов.
3. Определение системы обозначения и требований к качеству документов.
4. Документирование результатов разработки требований к документам для СОД
Следует отметить, что предложенная методика ориентирована на каскадную модель

ЖЦ СОД (си. п.2.3).

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ ФАЗ И СТАДИЙ ДЛЯ СОД

Основная цель данного действия - это формирование матрицы фаз ЖЦ для 
каждой компоненты СОД и ее представление в виде таблицы (пример см.табл.3.1). 
Матрица используется для разработки документов для СОД (см.п.3.3 -  3.5)

Матрица фаз (стадий) предназначена для описания модели ЖЦ для каждой из ком
понент СОД и представляется в табличном виде. Например, отдельная строка в таблице 
3.1 определяет совокупность фаз (стадий) Ж Цдля одного из компонентов СОД1 (систе
мы, подсистемы, вида обеспечения или подвида обеспечения). Следует отметить, что в 
данном примере представлена только часть ЖЦ СОД (не включена стадия «Системное 
проектирование», так как в данном случае предполагается, что эта фаза уже выполнена 
для СОД1).

Матрица фаз формируется на основе описания концепции СОД (пример описания 
концепции системы СОД1 см. табл.2.1) и исходных значений параметра вид разработки 
для каэдого компонента СОД (исходные данные для лабораторной работы, см. п.1).

Процесс формирования матрицы фаз ЖЦ включает следующие операции:
1. Формирование перечня компонентов СОД в таблице 3.1. В графу 2 («Система 

и ее компоненты») заносится информация о всех компонентах разрабатываемой систе
мы. Для каждой отдельной компоненты системы в этой таблице отведена одна строка. 8 
качестве исходной информации о компонентах системы используются данные из табли
цы 2.2, в которой представлено описание разработанной концепции системы:

2. Формирование ЖЦ для каждой компоненты системы. Для каждой отдельной фа
зы или стадии ЖЦ СОД в матрице фаз выделена отдельная графа. Формирование отдель
ной компоненты ЖЦ для отдельной компоненты СОД реализуется следующим образом.

■ Анализ значения параметра вид разработки для отдельной компоненты СОД: 
s  Если значение параметра вид разработки -  Н, то для этой компоненты СОД 

определены следующие фазы (стадии) ЖЦ: ФСП, ФР, ФВВ, ФЭ и ФС; 
s  Если значение параметра вид разработки -  М, то для этой компоненты СОД 

определены следующие фазы (стадии) ЖЦ: ФР, ФВВ, ФЭ и ФС; 
s  Если значение параметра вид разработки -  А, то для этой компоненты СОД 

определены следующие фазы (стадии) ЖЦ: ФВВ, ФЭ и ФС.
* Для каждой компоненты СОД для всех фаз (стадии) ЖЦ, которые определены 

выше, в соответствующий элемент таблицы 3.1 заносится значение анализируе
мого параметра вид разработки (Н, М или А), Если фаза для рассматриваемой 
компоненты ЖЦ не определена, то заносится символ «-».

3. Сортировка строк матрицы фаз ЖЦ для компонентов СОД. Данное действие 
предназначено для представления таблицы в удобном для последующего анализа виде 
и выполняется над строками матрицы фаз ЖЦ следующим образом:
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* Разбиение всех компонентов СОД на три группы: «Системные,компоненты» - 
СОД, подсистемы; «Программные компоненты» - для системы и подсистем; «Ин
формационные компоненты» - для системы и подсистем,

11 Формирование группы «Системные компоненты». Первая строка таблицы -  сис
тема, остальные строки (подсистемы) сортируются по значению параметра вид 
разработки. В рамках полученных группировок подсистемы дополнительно сорти
руются по возрастанию,номера подсистемы;

■ Формирование группы «Программные компоненты». Первая строка таблицы -  ПО 
системы, остальные строки (виды обеспечения и подвиды обеспечения) сортиру
ются по значению параметра вид разработки. В рамках полученных группировок 
сортировка по возрастанию номера компоненты;

■ Формирование группы «Информационные компоненты» осуществляется анало
гично группе «Программные компоненты».

Таблица 3.1
Матрица фаз ЖЦ для компонент системы СОД1

№>
п/п

Система  
и ее ком по

ненты

Ф азы  и стадии Ж Ц  С О Д
Фаза «Разработка»

Фаза 
«Ввод в 

действие»

Фаза
«Экс

плуата
ция»

Фаза
«Сопровожде

ние»

Стадия «Проектирование» Стадия
«Реализа

ция»
Стадия «Эскиз
ное проектиро

вание» •

Стадия «Тех
ническое про- 
ектиоование»

1- 2 3 5 6 7 3
Системные компоненты

1 СОД1 н н н Н н н
2 ПД1 . н Н ______ н н и н
3 ид?........ м м м м

Программные компоненты
5 . ПО к н н н н н
6 П01 н н н н н -
7 ПП01 н н н н -
И П02 м » м м м м
9 . \ ПП02 | м м м м

Информационные компоненты
12 ИО н н н н н н
13 И01 н н н н н н
14 внуИ01 А к  ■ А
1ь ВнеИ01 н н н н н Н
16 И02 н н н  . н н н ■
1/. в н у и о г м м м м
18 БнеИ02 - А А А

Порядок формирования и расположения отдельных компонент системы в табли
це 3.1. определяет разработчик. В данном примере приведен один из возможных вари
антов группировки компонент системы в матрице фаз ЖЦ.

3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ВИДОВ, НАИМЕНОВАНИЯ И СТРУКТУРЫ ДОКУМЕНТОВ

Основная цель данного действия - это определение видов^ наименования и струк
туры (содержания) документов для СОД и ее компонентов, которые необходимо 
разработать в рамках заданной фазы или стадии ЖЦ СОД. Результаты данного 
действия оформляются в виде списка документов и требований к их структуре.

Исходной информацией для формирования требований к документированию СОД 
являются, следующие данные:

■ Результаты обследования объекта автоматизации (описание задач, см.п.1);
■ Матрица фаз и стадий ЖЦ для СОД и ее компонентов (см. табл.3.1),
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'  Примерные списки работ и документов (приложение 2) для СОД и компонентов;
» Форматы документов для СОД и ее компонентов (ГОСТы [1, 3,7-14),РД [4]);
■ Требования пользователей к документированию (см.гт.1).
В рамках данной лабораторной работы формирование требований к документиро

ванию ориентировано на их разработку только для одной из фаз (стадий) ЖЦ, но для 
всех компонент системы в комплексе. Алгоритм данного действия является общим для 
всех стадий и фаз ЖЦ СОД. Поэтому процесс разработки требований к документирова
нию СОД для всех фаз ЖЦ СОД представляется как последовательное выполнение 
данного действия применительно к каждой фазе (стадии) ЖЦ СОД. Например, вначале 
разрабатываются требования для стадии «Эскизное проектирование», далее, для ста
дии «Техническое проектирование» и т.д. для остальных фаз ЖЦ СОД. В. качестве при
мера рассмотрена разработка требований к документированию для стадии «Эскизное 
проектирование», а для остальных фаз и стадий ЖЦ перечислены их отличительные 
особенности (см. п.3.6).

В качестве компонентов СОД рассматриваются подсистемы и отдельные виды 
обеспечения СОД (программное и информационное обеспечение). Остальные виды 
обеспечения, такие, как техническое, лингвистическое и другие виды обеспечения СОД, 
в рамках данного примера не рассматриваются.

Общая схема разработки требований к документированию СОД для отдельно за
данной фазы или стадии ЖЦ СОД включает следующие операции:

1. Изучение исходных данных:
■ Изучение справочных и нормативных документов;
* Изучение материалов по объекту автоматизации и по СОД;

2. Формирование таблицы работ и документов для выбранной фазы (стадии);
3. Формирование списка и структуры документов для СОД;
4. Анализ работ й документов для СОД;
5. Определение названий и структуры документов для СОД.
Результатом данного процесса является список наименований и видов документов, 

□писание структуры документов, системы обозначений и требований к качеству доку
ментов для заданной фазы или стадии ЖЦ СОД. Кроме этого, например, для стадии 
«Эскизное проектирование» результаты могут представляться либо в виде единою до
кумента пояснительной записки к «Эскизному проекту» (структура приведена в прил.З [2]), 
либо в виде ведомости документов к «Эскизному проекту»-. Для каждого из этих доку
ментов определяется свой вид, наименование, формат и т.д.

3.3.1. ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Исходные данные разделены на две части;
■ нормативные документы;
■ данные об объекте автоматизации и создаваемой СОД.

К нормативным документам относятся: стандарты на автоматизированные систе
мы [1-3], стандарты ЕСПД [7-15], стандарты по управлению документированием [6] и ру
ководящие документы по АС [4]. Определение основных видов документов приведено в 
[1,4,9-15], аструктура и назначение документов в [1,7].

Данные об объекте автоматизации и создаваемой СОД. Результаты обследова
ния объекта автоматизации (описание решаемых задач) , и требования .пользователей к 
документированию -  отчет 1т д е г о и ц е н и ( р ' « Ф о р м и р о в а н и е  тре
бований пользователей к СОД» [16]. Реф/лыгкты разрабо ;ки СОД представляются как 
описание концепции СОД - |тЧёЕ®®'вапШнёйию лаборШр'ной,; работы: «Разработка 
концепции СОД» [17],
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3.3.2, ФОРМИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ РАБОТ И ДОКУМЕНТОВ

Цель данного действия - создать для выбранной фазы (или стадии} ЖЦ и для за
данной СОД и ее компонентов (см. матрица фаз ЖЦ или описание концеп
ции СОД) список работ и документов. Представить этот список в табличном 
виде (пример см. табл. 3.7).

Реализация данного действия включает выполнение следующих операций:
1. Формирование исходной таблицы видов работ и документов;
2. Формирование компонент СОД;
3. Формирование видов работ для СОД и ее компонентов;
4. Формирование перечня документов для СОД и ее компонентов;
Формирование исходной таблицы видов работ и документов реализуется сле

дующим образом. Из таблиц П.2.1 -  П.2.3 (см. прил.2) выбираются графы «Виды работ» 
и «Наименования документов» для стадии «Эскизное проектирование» и на их основе 
формируется таблица 3.2. В этой таблице содержатся графы «Виды работ» и «Наиме
нования документов», содержимое которых разделено на три группы: системные, про
граммные и информационные компоненты СОД.

Таблица 3.2.
Список работ и документов для СОД на стадии «Эскизное проектирование»

Н азвание ком 
понентов  С О Д В и д  р аб от Н аи м ен о в ан и е

д о ку м е н то в
1 2 3

Системные
ком поненты

Разработка предварительных про
ектных решений по системе и ее час
тям (разработка структуры СОД, раз
работка структуры подсистем и т.д.) 
Разработка постановки задач

Пояснительная записка к эскизному проекту 
(Ведомость эскизного проекта)
Схема функциональной структуры 
Описание автоматизируемых функций 
Описание постановки задачи (комплекса задач)

П рограм м ное
обеспечение

Разработка структуры программы 
(программного обеспечения) 
Разработка спецификаций на ком
поненты программы (модули) 
Разработка предварительных ре
шений ло структуре пользователь
ского интерфейса системы

Структура ПО (нд)

Спецификации на компоненты программы 
(ВД)

И нф орм аци
онное обес
печение

Проектирование общей структуры ИО 

Концептуальное проектирование БД

Перечень входных сигналов и данных 
Перечень выходных сигналов (документов) 
Информационная модель ОА(нд) 
Концептуальная модель БД (нд)

Формирование графы «Название компонентов СОД». Данная операция предна
значена для заполнения графы «Название компонент СОД» в таблице 3.2 информацией 
о компонентах системы, которые определены в описании концепции СОД (см. табл.2.1). 
Для этого в графу «Название компонентов СОД» для каждой группы добавляются соот
ветствующие компоненты рассматриваемой СОД и значение их параметра вид разра
ботки. Пример заполнения данной графы приведен в таблице 3.3.

Формирование графы «Вид работы» для СОД и ее компонентов. Данная опера
ция предназначена для «привязки» представленного в таблице 3.2 списка видов работ к 
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конкретным компонентам рассматриваемой СОД, Выполняется она следующим образом:
■ Для всех компонент СОД, в которых значение параметра вид разработки -  новая 

система, уточняются веды работ. Это реализуется путем формулирования новых 
видов работ и/или путем уточнения в видах работ конкретных компонентов СОД 
(системы, подсистем, функций, видов и подвидов обеспечения - компоненты, пе
речисленные в концепции СОД в табл. 2.1);

■ Для всех компонент СОД, в которых значение параметра вид разработки -  мо
дернизация системы, будем предполагать, что для этих компонент будет исполь
зована существующая документация, пригодная для их реализации;

* Для всех компонент СОД, в которых значение параметра вид разработки -  адап
тация системы, никакие проектные работы не выполняются, а документы -  не 
разрабатываются.

Фрагмент примера уточнения видов работ для системы СОД1 и ее компонентов при
веден в табл. 3.3.

Таблица 3.3.
Список работ и документов для СОД1 на стадии «Эскизное проектирование»

Н азв ан и е  ком 
п о н ен то в  С О Д

-----------------------------------------------------------
В ид работ

Н аим ено вани е
д о кум ен то в

I 2 3
С истем н ы е ко м 
поненты :
■ Н-СОД1
-  Н-ПС1
-  Н-ПС2 
«Н-Ф1.1-Ф1.6,
■ Н-Ф2.1-Ф2.6

Разработка предварительных проектных ре
шений по СОД1 и ее подсистемам ПС1 и ПС2. 
Разработка структуры СОД1, разработка ' 
структуры подсистем ЛС1 и ПС2, определе
ние взаимодействий между подсистемами, 
определение взаимодействий СОД1 с внеш
не! средой и т.д.
Разработка постановки задач для ПС1 для 
функций - Ф1.1 -  Ф1 ,б, для ПС2 для функций 
-Ф 2.1-Ф 2.6

Пояснительная записка к эскиз
ному проекту {Ведомость эскизно
го проекта)
Схема функциональной структуры 
Описание автоматизируемых 
функций
Описание постановки задачи 
(комплекса задач)

П рограм м ное
о б еспеч ен ие:
* Н-ПП01
* М-ПП02
■ А-СП01
■ А-СП02 
» А-ИЛ01
* А-ИП02

Разработка структуры программы (про
граммного обеспечения) для ПП01 
Модернизация структуры для ПП02 
Разработка спецификаций на компоненты 
программы (модули) ПП01 
Уточнение спецификаций на компоненты 
программы ПП02
Разработка предварительных решений по 
структуре пользовательского интерфейса 
системы ДИ1 и ДИ2 (модернизация)

Структура ПО (нд)

Спецификации на компоненты 
программы (нд)

И н ф ор м ац ио н
ное обеспечение:
■ А-ВнеИ01
■ Н-ВнуИ01 
* А-ВнеИ02 
-  Н-ВнуИ02

Проектирование общей структуры НО (И01 и 
И02)

Концептуальное проектирование БД1 для 
ВнуИО! ВД2 для ВнуИ02

Перечень входных сигналов и 
данных
Перечень выходных сигналов 
(документов)
Информационная модель ОА (нд) 
Концептуальная модель БД (нд)

При уточнении видов работ могут быть добавлены новые работы, внесены измене
ния в предложенные формулировки работ, работы могут быть разделены на более мел
кие работы или объединены в более крупные работы. При формулировании работ не
обходимо учитывать особенности автоматизируемой деятельности,
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Формирование графы «Наименование документов». В рамках данной операции 
уточняется содержимое графы «Наименование документов» из таблицы 3.2 и формиру
ется новая графа (см. табл.3.4), названия документов в которой адаптированы к кон
кретным компонентам СОД. Формирование названий документов для СОД реализуется 
следующим образом:

* Знакомство со структурой документов, названия которых приведены в графе 3 
таблицы 3.2. Структура этих документов приведена в [4,7-15];

* Определение для перечисленных в графе 2 содержания видов работ по лекцион
ному материалу дисциплины «Проектирование систем обработки данных» и по 
другим источникам [2,5];

■ «Привязка» наименований документов из графы 3 к видам работ из графы 2 (см. 
табл.3.4) на основе знания структуры соответствующих документов и содержания 
выполняемых работ. Это осуществляется путем уточнения наименований доку
ментов применительно к названиям компонент СОД, Пример формирования на
именований документов приведен в графе 3 таблицы 3.4. Например, название до
кумента №8 «Перечень входных данных И01 и И02» определен на основе доку- 
мента'«Перечень входных данных и сигналов» из таблицы 3.2 [4], который близок 
по назначению и структуре документ.

Предварительный перечень документов для системы СОД1 и ее компонентов пред
ставлен в таблице 3.4 (графа 3).

Таблица 3.4.
Список работ и документов для СОД1 на стадии «Эскизное проектирование» ■

Название ко м 
понентов С О Д В ид работ Н аим ено вани е

д окум енто в
1 2 3

Систем ны е ком
поненты :
- Н-СОД1
■ Н-ПС1
■ Н-ПС2
* Н-Ф1.1-Ф1.6,
■ Н-Ф2.ФФ2.6

Разработка предварительных проектных ре
шений по СОД1 и ее подсистемам ПС1 и ПС2. 
Разработка структуры СОД1, разработка 
структуры подсистем ПС1 и ПС2, опреде
ление взаимодействий мевду подсисте
мами, определение взаимодействий СОД1 
с внешней средой и т,д.
Разработка постановки задач для ПС1 для 
функций - Ф1.1 -  Ф1.6, для ПС2 для функ
ций -Ф2.1 -Ф 2 .6

1. Ведомость эскизного проекта для 
СОД1
2. Схема функциональной структу
ры СОД1
3. Описание автоматизируемых 
функций СОД1

4. Описание постановок задач Ф1.1 
-Ф1.6, Ф2.1 -Ф 2.6

Программное
обеспечение:
■ Н-ПП01
• М-ПП02 
» А-СП01 
> А-СЛ02 
«А-ИП01 ■
* А-МП02

Разработка структуры программы (про
граммного обеспечения) для ПП01 
Разработка спецификаций на компоненты 
программы (модули) ПП01 
Уточнение спецификаций на компоненты 
программы ПП02
Разработка предварительных решений по 
структуре пользовательского интерфейса 
системы ДИ1 и ДИ2 (модернизация]

5. Структура ПП01

6. Спецификации на компоненты 
программы ПП01

7. Структура ДИ1 иДИ2

Инф ормацион
ное обеспечение:
* А-8неИ01 
■ Н-В‘куИ01 
« А-ВнеИ02 
> н-Внуиог

Проектирование общей структуры ИО 
(И01 и Й02)

Концептуальное проектирование БД1 для 
ВнуИ01 БД2 для ВнуИ02

8, Перечень входных данных И01 и 
И02
9, Перечень выходных документов 
НО Т и И02
10, Информационная модель ОА
11, Концептуальная модель ЕД1 и БД2
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Формирование списка документов. Список документов представляется в таблич
ном виде (см. табл. 3.5) и формируется на основе таблицы 3.4 (графа 3). Для обозначе
ния видов документов (перечень приведен в п.2.5) используем следующие сокращения:

■ Ведомость (ДВ) [13];
* Схема (ДСх) [13];
■ Инструкция (Дин) [13];
■ Обоснование (ДОб) [13j;
■ Описание (ДО) [13];
■ Конструкторский документ (ДК) [13];
■ Программный документ (ДП) [13,15-19];
* Учебник (ДУ) [11];
■ Справочник (ДС) и другие[11].
Пример списка документов для стадии «Эскизное проектирование» для системы 

СОД1 приведен в таблице 3.5.

3.3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПИСКА И СТРУКТУРЫ ДОКУМЕНТОВ

Таблица 3.5.
Наименование и виды документов для системы СОД1 
_______на стадии «Эскизное проектирование»___ '___________

№
п/п Наименование документов В т  доку

мента
Описание струк
туры документа

1 2 3 4
1 Ведомость эскизного проекта для СОД1 ДВ [4]
2 Схема функциональной структуры СОД1 Д С х Н1
3 Описание автоматизируемо» функций СОДТ Д О [4]
4 Описание постановок задач Ф1.1 -Ф1.6, Ф2.1-Ф2.6 до - ■ [4]
5 Структура ПП01 Д О , Д С х Л екц и и  П С О Д

6 Спецификации на компоненты программы ПП01 Д О №
7 Структура ДИ1 и ДИ2 ДО , Д С х М
8 Перечень входных данных 1401 и И02 д о (4)
9 Перечень выходных документов И01 и И02 д о W
10 Информационная модель ОА ДСХ [41

Концептуальная модель БД1 и БД2 Д О , Д С х Л екц и и  ПСО Д

Определение структуры документов. Для документов, которые определены в 
таблице 3.5.,'необходимо разработать структуру этих документов. Для этого необходимо 
найти аналогичный документ, определенный в ГОСТах ЕСПД [7-15], в ГОСТах на АС [1- 
4] или в других документах. Далее структура этого документа используется в качестве 
основы для разработки структуры документа, Если необходимый документ отсутствует, 
то необходимо разработать собственную структуру для этого документа на основе ана
лиза содержания работ, соответствующего этому документу. Например, название доку
мента №8 «Перечень входных данных И01 и И02» (см. табл.3.5) определен на основе 
документа «Перечень входных данных и сигналов» из таблицы 3.2, который имеет сле
дующую структуру:

Документ «Перечень входных данных и сигналов»
Документ содержит следующие разделы:
1) перечень входных сигналов;
2) перечень входных данных,
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В разделе "Перечень входных сигналов1' указывают
1) для аналогового сигнала - наименование измеряемой величины, единицы измерения, диапа
зон изменения, требования точности и периодичности измерения, тип сигнала;
2) для дискретного сигнала - наименование, разрядность и периодичность, тип сигнала;
3) для сигнала типа "да-нет“ - источник формирования и смысловое значение сигнала,
8 разделе "Перечень входных данных” указывают:
1) наименование, кодовое обозначение и значность реквизитов входных данных;
2) наименования и кодовые обозначения документов или сообщений, содержащих эта данные,

Данный формат документа адаптируем к конкретным условиям создаваемой компо
ненты системы, а именно; И01 и И02. Для этой цели в результирующем документе ос
тавим только те разделы, которые необходимы, а лишние разделы удалим из докумен
та. Кроме этого, конкретизируем содержание раздела информацией об информацион
ном обеспечении СОД -  ИР1 и И02, которая известна на данный момент разработки. 
Результат разработки структуры документа под названием «Перечень входных данных 
И01 и И02» имеет следующий вид:

Документ «Перечень входных данных И01 и И02»
Документ содержит следующие разделы:
1) перечень входных данных для И01;
2) перечень входных данных для И02.
В разделе "Перечень входных данных для И01" указывают:
1) наименование, кодовое обозначение и значность реквизитов входи ых данных;
2) наименования и кодовые обозначения документов или сообщений, содержащих эти данные,
В разделе "Перечень входных данных для И02" указывают:
1) наименование, кодовое обозначение и значность реквизитов входных данных;
2) наименования.и кодовые обозначения документов или сообщений, содержащих эти данные, 

Аналогичным образом разрабатывается структура других документов, которые пе
речислены в списке, указанном в таблице 3.5,

Форма представления результатов структуры документов -  текстовая.

3.3.4. АНАЛИЗ ВИДОВ РАБОТ И СТРУКТУРЫ ДОКУМЕНТОВ

Совместный анализ структуры выбранных документов и содержания видов работ из 
таблицы 3.4 предполагает проведение следующих действий:

* Проверка условия, чтобы результаты выполнения всех видов работ, представленных 
в графе 2, были определены в одном из документов, которые представлены в графе 3;

* Объединение нескольких документов в один. Если документы заведомо неболь
шие по размеру и имеют близкие названия, то такие документы целесообразно 
объединить. Например, если входных и выходных документов немного, то доку
менты их определяющие можно объединить в один документ, например, «Пере
чень входных и выходных документов»,

* Исключение из списка тех документов, в которых нет необходимости: Например, 
если для рассматриваемого объекта существует его информационная модель, то 
включать в разработку такой документ нет необходимости.

■ Добавление новых и/или изменение структуры выбранных документов.
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3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ
ДОКУМЕНТОВ

Основная цель данного действия - это определение обозначения документов для 
СОД и требований к качеству разрабатываемых документов.

Для обозначения документов рекомендуется использовать обозначения, предло
женные в ГОСТ 34.201. Информация для идентификации может включать; заглавие до
кумента, регистрационный номер документа, номер версии документа, дату выпуска и 
пересмотра, реквизиты автора, реквизиты утвердившего лица, обозначение защищен
ности (авторских прав), обозначение организации и другие. Для обозначения документов 
на СОД и ее компонента можно использовать ГОСТ 34.201.

К основным группам требований к качеству документов относятся:
*  Требования к содержанию документов;
■ Требования к структуре документов.

Требования к содержанию документов включают требования полноты, понятности 
и ясности изложения в документах информации о:

1. Назначении СОД, ее подсистем и видов обеспечения;
2. Принципах функционирования СОД и ее подсистем;
3. Взаимосвязи СОД с другими системами;
4. Входных и выходных данных и документах;
5. Действиях, относящихся к вводу и эксплуатации СОД (настройка, запуск, выполнение);
6. Графических представлений блок-схем, алгоритмов;
7. Принятых соглашений об использовании комментариев, символических имен пе

ременных и т.д.;
8. Диагностических сообщениях, выдаваемых пользователю в ходе настройки, про

верки и выполнения СОД и ее подсистем;
9. Наличии всех необходимых рисунков, формул, таблиц, которые должны содер

жать ту информацию, которая заложена в ссылке на нее и другие.
Требования к структуре документов предполагают требования соответствия раз

рабатываемых документов структуре стандартизованных документов и другие.
На основе этих групп разработчики формулируют требования качеству разрабаты

ваемых документов. Эти требования могут быть представлены как для отдельных доку
ментов, таки для отдельных групп и т.д.

3.5. ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты разработки требований к документированию для СОД документируются 
представлять в виде совокупности следующей информации;

1. Список документов для разработки. Приводится в табличном виде (пример см. 
табл ,3.5);

2. Для каждого отдельного документа определяется следующая информация;
* Наименование документа -  формулировка разработчика.
■ Структура документа в текстовом виде;

3. Общие требования к документации для СОД:
■ Система обозначения документов;
* Требования к структуре и содержанию документов;

23



Отметим, что для стадий «Эскизное проектирование» и «Техническое проектирование» 
результаты разработки документов могут быть оформлены в одном из следующих видов:

Для стадии СЭП возможны два варианта формирования итогового документа:
1. Пояснительная записка (ПЗ) для эскизного проекта (или технического проек

та} в виде единого документа.. Структура ПЗ документа приведена в приложе
нии 3. В этом случае на основе разработанных документов разрабатывается 
единый документ, в структуру которого включаются структуры разработанных 
документов как отдельные подразделы раздела «Основные технические ре
шения» {см. прил.З);

2. Ведомость документов для ЗП или ТП. Результаты оформляются в виде со
вокупности документов, для которых разрабатывается ведомость документов. 
Рекомендуется использовать, когда объем документов значительный и кол
лектив разработчиков многочисленный.

3,6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ ФАЗ И СТАДИЙ ЖЦ СОД

В разделах п.3.2 -  п.3.5 рассмотрена методика формулирования требований к доку
ментированию для СОД и ее компонент для отдельной компоненты ЖЦ СОД, а именно: 
для стадии «Эскизное проектирование». Формулирование требований к документирова
нию для остальных компонентов ЖЦ выполняются по аналогичной схеме. Отличие за
ключается только в исходных данных, которые определяют компонент ЖЦ и соответст
вующие данные из таблицы работ и документов (см. прил.2).

Стадия «Техническое проектирование». Разработка документов для стадии «Тех
ническое проектирование» аналогична процессу, рассмотренному в п.3.2 -п.3.5 для ста
дии «Эскизное проектирование». В рамках этой стадии результирующим документом 
является технический проект (ТП) и используются свои виды работ и наименования до
кументов, для этой стадии. Пример исходной таблицы работ и документов приведен в 
таблице 3.6. Для ее формирования использованы данные из таблиц П.2.1 -  П.2.3 (см. 
прил.2) для стадии «Техническое проектирование».

Таблица 3.6.
Перечень работ и документов для СОД на фазе технического проектирования

Н азвание ком 
понентов  С О Д В и д  р аб о т Н аим ено вани е

д окум ентов
Система и под- 
системы

Разработка проектных решений по 
системе и ее частям

Пояснительная записка к техническому 
проекту (Ведомость технического проекта)

П рограм м ное
обеспечение

Разработка схемы алгоритма модуля 
Разработка структуры пользователь
ского интерфейса системы

Описание схемы алгоритма модуля (нд)

И нф орм ацион
ное обеспече
ние

Проектирование компонентов ИО 
(внемашинного ИО, системы класси
фикации и кодирования)
Логическое проектирование БД 
Физическое проектирование БД

Описание ИО системы 
Описание организации ИБ 
Описание систем классификации и коди
рования
Описание массива информации 
Чертеж формы документа

Стадия «Реализация». Алгоритм разработки требований к документированию ана
логичен разработке на стадии «Эскизного проектирования». Пример исходной таблицы 
работ и документов приведен в таблице 3.7, Для ее формирования использованы дан
ные из таблиц П.2.1 -  П.2.3 (см. прил.2) для стадии «Реализация».

На данной стадии разрабатываются эксплуатационные документы для СОД и ее 
компонентов. Этот вид документов наиболее проработан и ориентирован на использо- 
24



вание СОД и ее компонентов в конкретных условиях в соответствии с их назначением. 
Эксплуатационные документы применяются на фазах «Ввода в действие СОД», «Экс
плуатация» и «Сопровождении СОД». Эксплуатационные документы для ПО определе
ны в ГОСТах ЕСПД [7-15].

Фаза «Ввод в действие СОД». На данной фазе реализуется внедрение созданной 
СОД в условия функционирования конкретного объекта автоматизации. Разработка тре
бований к документированию для фазь? «Ввод в действие СОД» аналогична процессу, 
рассмотренному в п.3.2 -  п.3.5. Отличие заключается в используемых видах работ и на
именованиях документов для этой фазы. Таблица работ и документов для данной фазы 
сформирована на основе данных из таблиц П.2.1 -  П.2.3 (см. прил.2) для фазы «Ввод в 
действие СОД».

Таблица 3.7.
Перечень работ и документов для СОД на стадии реализации

Н азвание  ко м 
пон ентов  С О Д

В ид работ
Н аи м ен о в ан и е

д о кум ен то в
С истем а и 
под систем ы

Автономное тестирование 
подсистем СОД 
Комплексное тестирование 
СОД

Каталог тестов для тестирования подсистем (ид) 
План интеграции подсистем СОД (нд)
Обгцее описание системы 
Программа и методика испытания (компонентов, ком
плексов средств автоматизации, подсистем, систем) 
Ведомость держателей подлинников 
Ведомость эксплуатационных документов 
Формуляр 
Паспорт

П рограм м ное
обеспечен ие

Программирование (кодиро
вание)
Автономное тестирование 
Тестирование сопряжений 
Комплексное тестирование

■

Спецификация 
Текст программ 
Описание программы 
Каталог автономных тестов (нд)
План интеграции (нд)
Каталог комплексных тестов (нд) 
Эксплуатационные документы:
■ Описание применения
■ Описание языка
■ Руководство системного программиста
■ Руководство программиста
« Руководство оператора и другие

И н ф ор м ац и 
о нн ое  о б еспе
чение

Создание базы данных 
Загрузка тестовых данных 
Проверка содержимого БД

Ведомость машинных носителей информации 
Массив тестовых данных 
Каталог базы данных
Инструкция яо формированию и ведению БД

Фазы «Эксплуатация» и «Сопровождение». Документы для этих фаз отличается 
от предыдущих компонент ЖЦ СОД тем, что они предназначены для организации про
цесса обслуживания, развития функциональных возможностей и повышения эксплуата
ционных характеристик СОД, а также для тиражирования и переноса СОД на различные 
вычислительные и операционные платформы. Таблица работ и документов для данных 
фаз формируется с на основе данных из таблиц П.2.1 -  П.2.3 (см. прил.2) для фазы 
«Эксплуатация» или фазы «Сопровождение», Методика формирования требований к 
документирования СОД для этих фаз аналогична методике, рассмотренной в п.3.2 -  3.6.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите основные стандарты, определяющие процесс документирования СОД.
2. Приведите общие требования, предъявляемые к процессу документирования,
3. Определите понятие жизненный цикл СОД и ее компоненты,
4. Определите понятия фаза, стадия и вид работ для ЖЦ СОД.
5. Приведите примеры видов работ для отдельных фаз ЖЦ для ПО, ИО и СОД.
6. Определите основные стадии разработки СОД по .ГОСТ 34.601.
7. ОлределитеназначениеиструктуруТЗнаСОД.
8. Перечислите основные виды документов для СОД в соответствии с ГОСТ 34.201.
9. Приведите примеры ГОСТ, в которых определяются форматы документов для СОД,
10. Определите виды программных документов.
11. Определите виды и назначение эксплуатационных документов для ПО.
12. Определите назначение и основные положения ГОСТ 34.201-89.
13. Определите основные положения методики разработки требований к документиро

ванию СОД и ее компонентов.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АС - автоматизированная система 
БД -  база данных
ВнеИО -  внемашинное информационное обеспечение
ВнуИО -  внутримашинное информационное обеспечение
ГОСТ-государственный стандарт
ЕС КД- единая система конструкторской документации
ЕСПД -  единая система программной документации
МЭК -  меходнародная электротехническая комиссия
ЖЦ -  жизненный цикл
ИО -  информационное обеспечение
ИПО -  инструментальное программное обеспечение
ИСО -  международный комитет по стандартизации
ОА - объект автоматизации
ПЗ -  пояснительная записка
Г10 -  программное обеспечение
ППО -  прикладное программное обеспечение
ПС ~ подсистема
РД -  руководящие документы
СР-стадия «Реализации»
СОД -  систем а обработки данных
СПО -  системное программное обеспечение
СТП -  стадия «Техническое проектирование»
СЭП -  стадия «Эскизное проектирование»
СТБ -  стандарт Республики Беларусь
ТЗ - техническое задание
ТО -  техническое обеспечение
ТП -  технический проект
ФВв -  фаза «Ввод системы в действие»
ФС -  фаза «Сопровождения»
ФСП -  фаза «Системное проектирование»
ФЭ -  фаза «Эксплуатации»
ЭП -  эскизный проект



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЛАССИФИАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В данном приложении приведена классификация документов из РД 50-34.398 [4] по 
видам обеспечения, для которых определена структура документов:

1. Общесистемные документы:
* Ведомость эскизного (технического) проекта.
» Пояснительные записки к эскизному (техническому) проекту.
■ Схема функциональной структуры.
■ Ведомость покупных изделий.
■ Описание автоматизируемых функций.
■ Описание постановки задачи (комплекса задач).
* Локальная смета и локальный сметный расчет.
■ Проектная оценка надежности.
■ Ведомость держателей подлинников.
■ Ведомость эксплуатационных документов.
■ Общее описание системы.
* Схема организационной структуры.
■ Программа и методика испытания (компонентов, комплексов средств авто

матизации, подсистем, систем).
■ Паспорт.
» Формуляр.

2. Документы по информационному обеспечению:
» Перечень входных сигналов и данных.
■ Перечень выходных сигналов (документов).
■ Описание информационного обеспечения системы
■ Описание организации информационной базы.
* Описание систем классификации и кодирования.
* Описание массива информации.
* Чертеж формы документа.
» Ведомость машинных носителей информации.
* Массив входных данных.
■ Каталог базы данных.
* Инструкция по формированию и ведению базы данных.

3. Документы по программному обеспечению:
» Описание программного обеспечения.

4. Документы по математическому обеспечению:
■ Описание алгоритма.

5. Документы по техническому обеспечению:
■ Схема структурная комплекса технических средств.
» Схема автоматизации.
« Оп исание ком плекса технических средств.
* План расположения.
■ План расположения оборудования и проводки.
* Ведомость оборудования и материалов.
* Спецификация оборудования,
* Ведомость потребности в материалах.
■ Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств. ,
* Схема соединения внешних проводок,
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*  Схема подключения внешних проводок.
■ Таблица соединений и подключений.
■ Схема деления системы.
■ Чертеж общего вида. Чертеж установки технических средств.
■ Схема принципиальная.
■ План расположения оборудования и проводок.

6. Документы по организационному обеспечению:
■ Описание организационной структуры.
■ Методика (технология) автоматизированного проектирования,
■ Технологическая инструкция.
■ Руководство пользователя.
■ Описание технологического процесса обработки данных и другие. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТ И ДОКУМЕНТОВ ПО ФАЗАМ ЖЦ СОД

В данном приложении приведена классификация основных документов и видов ра
бот для СОД и ее компонент по фазам ЖЦ СОД. Основные виды работ сформулирова
ны на основе ГОСТ 34.601 [2] и СТБ ИСО/МЭК [5]. Перечень наименований документов 
разработан на основе ГОСТов на АС [1-3], ГОСТ ЕСПД [7-15] и РД 50-34.698 [4].

Таблица П.2.1.
Список работ и документов для системы и подсистем

Н азван ие  ф азы  
Ж Ц С О Д В и д  работ Н аи м ен о в ан и е  д о ку м е н то в

Э скизное  п ро 
ектиров ани е

Разработка предварительных про
ектных решений по системе и ее 
частям (разработка структуры 
СОД, разработка структуры под
систем и Т.Д.)

Пояснительная записка к эскизному проекту (Ве
домость эскизного проекта)
Схема функциональной структуры 
Описание автоматизируемых функций 
Описание постановки задачи (комплекса задач)

Т ехни ческо е
проектирование

Разработка проектных решений по 
системе и ее частям

Пояснительная записка к техническому проекту 
(Ведомость технического проекта)
Описание алгоритма

Р еализация Автономное тестирование подсис
тем СОД
Комплексное тестирование СОД

Каталог тестов для тестирования подсистем 
План интеграции подсистем СОД 
Общее описание системы 
Программа и методика испытания (компонентов, ком
плексов средств автоматизации, подсистем, систем) 
Ведомость держателей подлинников 
Ведомость эксплуатационных документов 
Формуляр 
Паспорт

В вод  в д ей ст
вие

Предварительные испытания СОД 
Опытная эксплуатация СОД 
Приемочные испытания СОД

Каталог тестов для испытания 
Каталог версий

Э кспл уатация Использование в соответствии с 
документацией

С опр о в о ж д ен и е Исправление ошибок 
Расширение функций 
Модернизация системы и подсис
тем

Журнал ошибок
Журнал пожеланий, замечаний и рекомендаций по
совершенствованию СОД
Журнал исправлений ошибок в СОД разработчиком
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Таблица П,2.2.
Список видов работ и документов для программного обеспечения

Название ф азы  
ЖЦСОД В ид р аб от Н аим енование

д окум ентов
Эскизное
проектирование

Разработка структуры программы (про
граммного обеспечения)
Разработка спецификаций на компо
ненты программы (модули)
Разработка предварительных решений 
по структуре пользовательского ин
терфейса системы

Структура ПО
Спецификации на компоненты программы

Техническое
проектирование

Разработка схемы алгоритма модуля 
Разработка структуры пользователь
ского интерфейса системы

Описание схемы алгоритма модуля

Р еа л и за ц и я Программирование (кодирование) 
Автономное тестирование 
Тестирование сопряжений 
Комплексное тестирование ПО

Спецификация 
Текст программ 
Описание программы 
Каталог автономных тестов 
План интеграции 
Каталог комплексных тестов 
Эксплуатационные документы
* Описание применения 
■ Описание языка
» Руководство системного программиста
* Руководство программиста
* Руководство оператора и другие

Ввод в действие Испытания в составе СОД
Эксплуатация и 
сопровождение

Эксплуатация и сопровождение в со
ставе СОД

Таблица П.2.3.
Список видов работ и документов для информационного обеспечения

Название ф азы  
Ж Ц С О Д В и д  р аб о т Н аим енован ие д о ку м е н то в

Э скизной
проектирование

Проектирование общей структуры 
информационного обеспечения 
Концептуальное проектирование БД

Перечень входных сигналов и данных 
Перечень выходных сигналов (документов) 
Концептуальная модель БД

Техническое
проектирование

Проектирований компонентов ин
формационного обеспечения (вне- 
машинного ИО, системы классифи
кации и кодирования)
Логическое проектирование БД 
Физическое проектирование БД

Описание информационного обеспечения системы 
Описание организации информационной базы 
Описание систем классификации и кодирования 
Описание массива информации 
Чертеж формы документа

Реализация Создание базы данных 
Загрузка тестовых данных 
Проверка содержимого БД

Ведомость машинных носителей информации 
Массив тестовых данных 
Каталог базы данных
Инструкция по формированию и ведению базы 
данных

Ввод в д ейст
вие

Подготовка загрузочных массивов 
Загрузка и проверка БД

Массив входных данных

Эксплуатация и 
сопровождение

Восстановление БД 
Реструктуризация БД 
Реформатирование БД 
Контрольные точки БД 
Ведение архива БД 
Санкционирование доступа к БД

Журнал архива БД 
Журнал прав доступа к БД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3, СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ЭСКИЗНОМУ И ТЕХНИ
ЧЕСКОМУ ПРОЕКТАМ

Пояснительные записки к ЭП и ТП содержат разделы [4]:
* общие положения;
1 описание процесса деятельности;
■ основные технические решения;
■ мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.
В разделе "Общие положения" приводят:
1} наименование проектируемой АС и наименования документов, их номера и дату 

утверждения, на основании которых ведут проектирование АС;
2) перечень организаций, участвующих в разработке системы, сроки выполнения стадий;
3) цели, назначение и области использования АС,
4) подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и прави

лам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности и т. п.;
5) сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах; 
6} сведения о НИР, передовом опыте, изобретениях, использованных при разработ

ке проекта;
7) очередность создания системы и объем каждой очереди.
В разделе "Описание процесса деятельности" отражают состав процедур (опера

ций) с учетом обеспечения взаимосвязи и совместимости процессов автоматизирован
ной к неавтоматизированной деятельности, формируют требования к организации работ 
в условиях функционирования АС.

В разделе "Основные технические решения” приводят:
1) решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для ин

формационного обмена между компонентами системы, подсистем:
2) решения по взаимосвязям АС со смежными системами, обеспечению ее совмес

тимости;
3) решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы;
4) решения по численности, квалификации и функциям персонала АС, режимам его 

работы, порядку взаимодействия;
5) сведения об обеспечении заданных в техническом задании потребительских ха

рактеристик системы (подсистем), определяющих ее качество;
6} состав функций, комплексов задач (задач) реализуемых системой (подсистемой);
7) решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте;
8) решения по составу информации, объему, способам ее организации, видам ма

шинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последова
тельности обработки информации й другим компонентам;

9} решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам 
процедур и операций и методам их реализации.

В разделе приводят в виде иллюстраций другие документы, которые допускается 
включать по ГОСТ 34.201.

В разделе "Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу систе
мы в действие" приводят:

1) мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ;
2) мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала;
3) мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих мест;
4) мероприятия по изменению объекта автоматизации;
5) другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемых АС.
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