
Практическая работа  

Элементы документирования разработки (Техническое задание) 

Цель работы: научиться документировать требования к программному обеспечению  

 

Основные  теоретические сведения 

1.1 Требования к ТЗ 

Техническое задание должно содержать следующие разделы:  

 введение;  

 основания для разработки;  

 назначение разработки;  

 требования к программе или программному изделию;  

 требования к программной документации;  

 технико-экономические показатели;  

 стадии и этапы разработки;  

 порядок контроля и приемки;  

 в техническое задание допускается включать приложения.  

В зависимости от особенностей программы или программного изделия допускается уточнять содержание 

разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них. 

1.2 Стадии разработки ПО 

Выделяют следующие стадии разработки программного обеспечения: 

1 Стадия технического задания (предпроектная стадия) состоит из: 

 сбора исходных данных; 

 определения цели разработки – желаемого набора основных свойств и функций разрабатываемого ПС; 

 обоснования и выбора критерия эффективности и качества разработки; 

 формирования на верхнем уровне состава входной и выходной документации по решаемой задаче; 

 выбора принципиальных методов решения задач; 

 определения требований к комплексу технических средств и операционному окружению; 

 определения инструментальных средств, используемых для разработки; 

 планирования, т.е. декомпозиции процесса на стадии и этапы с установлением сроков их выполнения; 

 разработки документа, называемого «Техническое задание». 

2 Эскизное проектирование 

На данной стадии выполняется:  

 детализация состава и структуры входной и выходной информации; 

 детализация метода решения задач. 

На этапе эскизного проектирования нужно создать предварительную версию программного средства 

(возможно в виде модели) и выяснить принципиальные вопросы, устраняя возможные разногласия между 

разработчиком и заказчиком. При этом выполняется: 

 определение предварительной технологии решения задачи; 

 прогнозирование эффективности решения задачи на конкретном объекте; 

 ведется освоение инструментальных средств (апробирование, обучение персонала). 

3 Техническое проектирование (технический проект) 

На данном этапе: 

 окончательно определяется состав и структура информации; 

 разрабатывается интерфейс во всех его компонентах; 

 технология решения задачи доводится автоматизма; 

 полностью определяется конфигурация тех средств, на которых ведется разработка ПС; 

 определяется структура базы данных, где храниться информация о работе ПС; 

 разрабатывается тестовый набор для проверки правильности программной реализации; 

 начинается разработка программной документации; 

 полностью определяется структура ПС (модули, компоненты). 

Технический проект может рассматриваться как постановка задачи, передаваемой специалистом-

постановщиком специалисту по программной реализации.  

4 Рабочее проектирование (рабочий проект) 

Результат рабочего проектирования – получение ПС в состоянии операционной готовности, в котором 

устранены синтаксические и семантические ошибки, как в программном коде так и в программной документации. 

Основные работы этой стадии: 

 программная реализация (написание программного кода, привязка его к специфике конкретного 

объекта, адаптация и настройка программных модулей); 

 отладка (автономная – в лабораторных условиях и комплексная – на объекте); 

 разработка эксплуатационной документации; 

 организация внедрения ПС. 



5 Внедрение 

На этапе внедрения осуществляют: 

 подготовку персонала к эксплуатации; 

 подготовку базы данных; 

 проверку работоспособности ПС на реальных данных (опытная эксплуатация); 

 доводка – окончательное устранение всех ошибок в коде и документации. 

По отдельным компонентам может быть откат на предыдущие стадии. 

 

Задания к практической части 

1. Выбрать ПО, на которое необходимо написать ТЗ из следующих: 

1) комплексный антивирусный продукт; 

2) программный продукт для системы видеонаблюдения; 

3) виртуальная машина; 

4) антивирусный сканер; 

5) программа для восстановления данных; 

6) программа поиска файлов; 

7) менеджер паролей; 

8) программа тестирования дисков; 

9) файловый менеджер; 

10) программа шифрования файлов. 

2. Сформировать следующие требования к проекту программного обеспечения: 

 к функциональным характеристикам, включающим перечень выполняемых функций, список входных и 

выходных данных, время для ввода параметров в программу;  

 к надежности, содержащие требования к ОС, необходимой для обеспечения устойчивого 

функционирования, методы контроля входной и выходной информации и время восстановления после отказа; 

 к условиям эксплуатации, описывающие требования к типам носителей, необходимую температуру 

окружающего воздуха, относительную влажность и т.п. для выбранных типов носителей данных; 

 к составу и параметрам технических средств, содержащие перечень технических средств (компьютер, 

сеть, сетевое оборудование) с указанием их основных технических характеристик; 

 к информационной и программной совместимости, включающие описание метода решения 

поставленных задач, языка программирования и программных средств, используемых программой; 

 к технико-экономическим показателям, т.е. ориентировочная экономическая эффективность, 

предполагаемая годовая потребность, экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.  

3. Заполнить таблицу: 

Вид требований Параметры Значение 

Функциональные 

характеристики 

выполняемых функций  

список входных данных  

список выходных данных  

время для ввода параметров  

Надежность требования к ОС  

методы контроля входной и выходной 

информации  

 

время восстановления после отказа  

Условия эксплуатации требования к типам носителей  

необходимую температуру окружающего воздуха  

относительную влажность  

Состав и параметры 

технических средств 

перечень технических средств (компьютер, сеть, 

сетевое оборудование) с указанием их основных 

технических характеристик 

 

Информационная и 

программная 

совместимость 

описание метода решения поставленных задач  

языка программирования   

программных средств, используемых программой 

 

 

 

Технико-экономические 

показатели 

ориентировочная экономическая эффективность  

предполагаемая годовая потребность  

экономические преимущества разработки по 

сравнению с аналогами 

 

 

4. Сформировать структуру функций программного средства. 

5. Сформировать на основе структуры функций схему взаимодействия модулей формируемого 

программного обеспечения. 



Контрольные вопросы: 

1. Какие стадии разработки ПО существуют? 

2. Опишите все стадии проектирования ПО. 

3. Какие требования к программному обеспечению предъявляются? 

4. Дайте характеристику к каждому требованию. 


