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ВВЕДЕНИЕ 
 
Управление программными проектами – одну из основных со-

ставляющих программного инжиниринга – можно определить как 
планирование, организацию, контроль и управление ресурсами, 
выделенными на выполнение проекта. 

Принципы программного инжиниринга и задачи обеспечения 
качества программных систем являются определяющими условия-
ми для достижения современного уровня программного обеспече-
ния и требований рынка. Управление программными проектами 
предполагает знание многих необходимых технологий и навыков 
их применения, среди которых можно отметить следующие: 

− определение требований к программному обеспечению; 
− определение рисков, связанных с выполнением проекта; 
− выбор модели жизненного цикла программной системы; 
− методы анализа и разработки проекта; 
− определение длительности и стоимости проекта; 
− распределение ресурсов, включая аппаратные средства, 

программные среды и оболочки, а также человеческие ресурсы; 
− организация команды разработчиков; 
− использование инструментов для планирования, отслежи-

вания и контроля в процессе выполнения проекта. 
В предлагаемом лабораторном практикуме рассматривается 

использование программного инструментария для поддержки ме-
тодов анализа и разработки проекта, планирование работ (задач), 
отслеживание контроля версий программного проекта в процессе 
его выполнения, организации взаимодействия в команде разработ-
чиков. 

Каждая работа включает необходимые теоретические сведе-
ния, порядок выполнения и контрольные вопросы, которые могут 
быть заданы исполнителю при защите работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДЫ  
И  ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В КОМАНДЕ  

РАЗРАБОТЧИКОВ С ПОМОЩЬЮ КОРПОРАТИВНОЙ  
ВИКИПЕДИИ 

 
Программное обеспечение создается, как правило, командой 

разработчиков, т.е. представляет собой продукт коллективного  
творчества. Поэтому одной из основных проблем является органи-
зация эффективной команды исполнителей: распределение их обя-
занностей (ролей), организация взаимодействия, назначение пол-
номочий и ответственности за результаты. 

Рассмотрим основные модели команды разработки ПО,  
которые в той или иной форме используются в большинстве  
IT-компаний. Модель команды – абстрактное описание ролевых 
функций и связей между участниками проекта. Таких моделей три: 
иерархическая, модель главного программиста и команда равных 
(MSF, Agile).  

Иерархическая модель. Команда разработчиков является 
фрагментом должностной структуры предприятия. Функции чле-
нов команды статичны и совпадают со специализацией подразде-
ления. На рис. 1.1 приведена примерная схема организации отде-
лов разработки в соответствии с моделью. 

 

 
Рис. 1.1. Иерархическая модель 
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Достоинства иерархической модели – высокая степень на-
дежности, устойчивости и управляемости команды благодаря 
принципу единоначалия, хорошая масштабируемость команды: от 
десятков до тысяч исполнителей. Кроме того, иерархическая мо-
дель привычна и известна абсолютно всем. 

К недостаткам иерархической модели относятся ее экстен-
сивность (для наращивания функциональности продукта прихо-
дится наращивать штат) и недостаточная гибкость при изменении 
требований. Руководители подразделений вынуждены выполнять 
два различных вида обязанностей: административное управление 
персоналом и  принятие технических решений по проекту. Эти два 
вида деятельности требуют разных способностей, которые редко 
сочетаются в одном человеке. 

Решение заключается в совмещении нескольких ролей широ-
ким специалистом, но при этом нарушается принцип единонача-
лия. Если исполнитель – узкий специалист, ему приходится рабо-
тать в нескольких командах проекта одновременно. Оба варианта 
требуют повышенной квалификации исполнителя, что не всегда 
возможно и требует дополнительной оплаты. 

Команда главного программиста (рис. 1.2). Разработкой за-
нимается сам главный программист, остальные члены команды 
ассистируют ему в рамках своих ролевых функций. По такому 
принципу, например, работает хирургическая бригада. 

 
 

 
 

Рис. 1.2. Команда главного программиста 
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Главный программист проектирует и пишет весь код, второй 
пилот – его дублер – участвует в проектировании и кодировании, 
но не несет ответственности за код. Администратор отвечает за  
управление проектом и связь с внешним миром, секретарь – по-
мощник администратора – внешняя переписка, редактор – доку-
ментирование, контролер – тестер / верификатор, инструменталь-
щик – технологическая поддержка, архивариус – ведение версий. 

Достоинства модели главного  программиста – высокая про-
изводительность и качество работы, так как главный программист 
освобожден от административных и вспомогательных функций, но 
принцип единоначалия сохранен, хорошая адаптивность к измене-
ниям, небольшая численность участников, устная коммуникация. 
Модель отлично работает на небольших проектах: с объемом не 
более 105 строк исходного кода или с трудоемкостью 6-8 чело- 
век × 1-2 года, идеально подходит для проектов на начальном эта-
пе разработки (т.н. старт-апов). 

Недостатки модели главного  программиста – ограниченная 
масштабируемость, нераспараллеливаемая структура: действует по 
принципу «один проект – одна команда». Если проект требует ко-
ротких сроков или существенно больших объемов, то его прихо-
дится разбивать на части для нескольких таких команд. Но так как 
части не могут быть полностью автономны, проблемой (социаль-
но-психологической) является координация работы лидеров 

Модель равных. В такой команде отсутствует управленческая 
иерархия, руководство коллективное. Все роли равноправны и свя-
заны друг с другом. На рис. 1.3 приведены сферы ответственности, 
за каждую сферу может отвечать конкретный работник, а может и 
поэтапно вся команда. 

Достоинства модели равных – высокая производительность, 
(непроизводительные трудозатраты на поддержание формальных 
связей сведены к минимуму), сравнительно легкая масштабируе-
мость, сильная положительная мотивация труда и высокая заинте-
ресованность всех участников в конечном успехе. 

Недостатком модели является то, что для формирования ко-
манды нужны равные (равно квалифицированные и равно заинте-
ресованные) участники. Критическое значение имеет коммуника-
бельность (большая часть коммуникаций неформальны), умение и 
готовность работать в коллективе («артельный дух»). Такая мо-
дель не подходит рядовым фирмам с программистами средней 
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квалификации, каковых (фирм) большинство. Им приходится бо-
лее жестко регламентировать структуру команды, приближая ее к 
иерархической. 

 

 
 

Рис. 1.3. Модель равных 
 
В рамках модели равных существует относящаяся к итераци-

онным методикам Agile-разработка (от англ. agile – «проворный»), 
которую еще называют гибкой методологией разработки. Гибкость 
методологии обусловила появление множества ее различных под-
видов. Рассмотрим организацию командной работы в одной из них 
– методологии Scrum.  

Ключевые принципы формирования команды:    
− команда является самоорганизующейся и самоуправляемой; 
− команда берет на себя обязательства перед владельцем про-

дукта по выполнению определенного объема работ; 
− работа команды оценивается как работа единой группы; 
− размер команды ограничивается размером группы людей, 

способных эффективно взаимодействовать «лицом к лицу»; 
− типичный размер команды – 7 плюс-минус 2 (как показывает 

практика, команда из пяти человек эффективнее чем из девяти); 
− команда кросс-функциональна, в нее входят люди с допол-

няющими навыками: разработчики, аналитики, тестировщики; 
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− нет заранее определенных и поделенных ролей и специали-
заций в команде, ограничивающих область действий ее членов; 

− команда состоит из инженеров, которые вносят свой вклад в 
общий успех проекта в соответствии со своими способностями и 
проектной необходимостью; 

− команда самоорганизуется для выполнения конкретных за-
дач в проекте, что позволяет ей гибко реагировать на любые воз-
можные изменения. 

При этом должны соблюдаться необходимые условия [1]: ко-
манда располагается в одном месте; члены команды чувствуют 
ответственность друг перед другом, работают совместно над за-
вершением проектных решений в первую очередь более высокого 
приоритета, признают наличие проблем и просят друг друга о по-
мощи, помогают друг другу. 

В команде должен быть особый участник, называемый скрам-
мастером. Его основная задача – помочь команде стать самоуправ-
ляемой и самоорганизующейся. Он следит за тем, чтобы команда 
выполняла принятые ею решения, за соблюдением практик и отве-
чает за решение проблем, обнаруженных командой и находящихся 
вне ее компетенции.  

Скрам-мастер не раздает задачи членам команды, он один из 
членов (разработчик, тестировщик, аналитик и т.д.). Скрам-мастер 
проводит командные совещания (т.н. «митинги»: стендап, плани-
рование, демонстрацию и ретроспективу), а также отвечает за уда-
ление всех внешних препятствий, мешающих команде. Например, 
если команде нужен новый сервер, то именно скрам-мастер дол-
жен обратиться в отдел технического обеспечения или к начальст-
ву. На практике часто бывает, что скрам-мастер просто обозначает 
соответствующую проблему менеджеру и уже менеджер занимает-
ся ее решением [1]. 

Скрам-мастер следит за климатом внутри команды и старается 
создать атмосферу доверия. Это не означает, что скрам-мастер 
«гасит» все конфликты между членами команды. Напротив, кон-
фликт должен быть вынесен на обсуждение и как можно быстрее и 
конструктивнее решен. По мере того, как команда становится са-
моорганизующейся, роль скрам-мастера уменьшается. 

Еще одна важная роль – владелец продукта, человек, отве-
чающий за его разработку. Как правило, это менеджер продукта 
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для продýктовой разработки, менеджер проекта для внутренней 
разработки и представитель заказчика для заказной разработки.  

Владелец продукта – это единая точка принятия окончатель-
ных решений для команды в проекте, именно поэтому это всегда 
один человек, а не группа или комитет. Это позволяет избежать 
проблемы множественности заказчиков. Владелец продукта фор-
мулирует эффективный путь достижения целей, и доводит его до 
каждого, кто в этом нуждается. Владелец продукта должен четко 
понимать, какие программные решения должны быть сделаны и 
каковы их приоритеты [1]. Владелец продукта ставит задачи ко-
манде, но он не вправе ставить задачи конкретному члену проект-
ной команды. 

Процесс разработки в соответствии с методологией Scrum вы-
глядит следующим образом: программный продукт/проект созда-
ется итеративно. Итерация занимает от одной до четырех недель, 
при этом длина итерации не меняется после каждой итерации; же-
лательно, чтобы задержка между итерациями не превышала один 
день. В ходе итерации проектная команда общается с заказчиками, 
анализирует, пробует, разрабатывает и тестирует код. В конце 
итерации демонстрируется полностью созданная функциональ-
ность. 

В качестве общего плана используется «баклог продукта» –
приоритезированный список имеющихся на данный момент биз-
нес-требований и технических требований к системе. За него отве-
чает владелец продукта. Баклог продукта постоянно пересматри-
вается и дополняется: в него включаются новые требования, уда-
ляются ненужные, пересматриваются приоритеты. 

Перед началом очередной итерации проходит совещание ко-
манды. Владелец продукта ставит цели итерации и представляет 
требуемые к реализации функциональности продукта, команда 
разбивает их на технические задачи и совместно оценивает. В ито-
говый план включаются только те функциональности, которые 
команда планирует успеть сделать в итерации. План итерации 
поддерживается командой в актуальном состоянии в течение ите-
рации, для наглядности может использоваться специальная «доска 
задач». Она находится в комнате, где работает команда. Простран-
ство доски делится на три колонки (ToDo «Сделать»,  InProgress 
«В разработке», Done «Готово»), в которые соответственно зано-
сятся задачи по мере их исполнения. 
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Каждый день проводится «стендап» или «скрам» – совещание, 
предназначенное для синхронизации работы команды (не более  
15 минут). Его проводит скрам-мастер. Он спрашивает по кругу 
каждого человека, задавая три вопроса: Что сделано вчера? Что 
будет сделано сегодня? С какими проблемами столкнулся? 

Каждый участник проекта отвечает на вопросы. Достаточно 
часто завязываются обсуждения по тем или иным вопросам. Пока 
два человека спорят друг с другом, все остальные могут начать 
отвлекаться. Задача скрам-мастера состоит в том, чтобы остано-
вить обсуждение и вынести его за пределы скрама. Даже если воз-
никшая дискуссия затрагивает всех участников, ее останавливают, 
а продолжают после завершения скрама. 

Для наглядной оценки процесса разработки в Scrum может ис-
пользоваться диаграмма сгорания (рис. 1.4). По оси X откладыва-
ются дни итерации, по оси Y – сумма оценок несделанных задач. 

 

 
Рис. 1.4. Диаграмма сгорания: 1 – идеал; 2 – сумма оставшихся оценок 

 
 
В начале итерации эта сумма равна сумме всех оценок всех 

задач. Каждый день в одно и то же время (например, после стен-
дапа) скрам-мастер рассчитывает новую точку и ставит ее на диа-
грамме. На диаграмму также наносят прямую линию, которая де-

1

2
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монстрирует «идеальное» сгорание работы. Если график сгорания 
выше, чем идеальная кривая, значит, команда отстает, если ниже – 
опережает график.  

В конце итерации проводится совещание «демо» (демонстра-
ция). Его главная цель – получить обратную связь и наладить об-
щение со всеми заинтересованными лицами. Команда демонстри-
рует результаты своей работы, например, последовательно пока-
зывая реализованные возможности продукта. Также проводится 
«ретроспектива» – совещание, направленное на улучшение про-
цесса разработки. Команда собирается вместе для того, чтобы про-
анализировать прошедшую итерацию и решить, что нужно улуч-
шить и как сделать работу еще более эффективной. 

Таким образом, итерация за итерацией, разработка постепенно 
доходит до завершающего этапа. Положительные стороны такого 
подхода к процессу разработки – высокая степень взаимодействия 
членов команды разработчиков, а также то, что каждый член ко-
манды знает, что ему нужно делать здесь и сейчас. Недостаток ме-
тодологии – неприменимость к проектам, заказчик которых не 
может и/или не хочет постоянно участвовать в процессе. Кроме 
того, многих заказчиков не устраивает то, что сроки и стоимость 
проекта при использовании Agile изначально неизвестны. 

По статистике от 30 до 50% рабочего времени участников 
программного проекта тратится на коммуникации и взаимодейст-
вия. Это относится к любой команде, отделу, независимо от вида 
их организации. Для обмена информацией и документами по про-
екту наиболее эффективным средством является организация спе-
циального информационного ресурса (например, локального сай-
та). Один из вариантов – создание википедии проекта. Такой под-
ход очень популярен на Западе и получает все большее признание 
в России. Суть в том, что вся актуальная информация по проекту 
вносится программистами на этот сайт. 

Технология «ви́ки» (гавайск. wiki – быстрый) – веб-сайт, 
структуру и содержимое которого пользователи могут самостоя-
тельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых са-
мим сайтом. Форматирование текста и вставка различных объек-
тов в текст производится с использованием вики-разметки. 

Преимущества: 
− для создания википедии не требуется особых навыков и зна-

ний (о том, как это сделать – см. пункт «Постановка задачи»); 
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− большинство Wiki-движков (см. ниже) бесплатны, многие 
снабжены хорошим справочным руководством (некоторые на рус-
ском языке); 

− википедия удобна для восприятия информации (важное 
свойство – единообразие ее представления); 

− возможность одновременной работы с ресурсом (чте-
ние/редактирование) многих пользователей; 

− ресурс всегда актуален, при условии, что его вовремя попол-
няют и редактируют; 

− ресурс всегда доступен, если локальная сеть работает ис-
правно; 

− по окончании разработки полученную википедию можно 
выложить в Интернет как полноценную справку по продукту. 

Среди недостатков отметим необходимость приложения уси-
лий и времени на введение такого подхода, на что готов далеко не 
каждый сотрудник. Кроме того, важно, чтобы википедией пользо-
вались все участники проекта. 

Википедия строится на основе специальных CMS (Content 
Management System) – Wiki-движков. Их существует огромное ко-
личество. Среди наиболее распространенных следует упомянуть 
DokuWiki, Drupal Wiki, MediaWiki, 3F Wiki, TWiki. 

На движке MediaWiki построена всемирно известная Wikipe-
dia. Мощный движок, предназначенный для веб-сайтов с высоким 
трафиком, не подходит для небольших сайтов, где важно занимае-
мое дисковое пространство или объём памяти. Движок Twiki 
предназначен для корпоративного использования, для скачивания 
нужна регистрация, для установки на Windows требуются Apache-
Win32, Perl и Cygwin, а также их настройка. Как и некоторые дру-
гие движки, он имеет проблемы с отображением кириллицы. 

Для выбора движка можно воспользоваться сайтом WikiMatrix 
[2], который при помощи своей экспертной системы поможет по-
добрать наиболее подходящий. 

В данной лабораторной работе будет использован движок  
DokuWiki [3], так как он снабжен хорошей русскоязычной справ-
кой [4], бесплатен, имеет приятный интерфейс, поддерживает ки-
риллицу и поиск, при необходимости легко переносим на другой 
веб-сервер (в отличие от движков на основе MySQL), имеет боль-
шое количество надстроек, возможность изменения шаблона 
оформления на свой и т.д. Версия – 2012-10-13 «Adora Belle». 
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DocuWiki используют для создания корпоративных баз зна-
ний, ресурсов сопровождения проекта, сайтов поддержки про-
граммных продуктов, персональных и информационных сайтов. 
Большой список приведен на сайте движка в разделе «Нас исполь-
зуют». Например, «The PHP.net wiki» – wiki-ресурс разработчи-
ков языка php (рис. 1.5). 

 
 

Порядок выполнения работы 
 
 
1.  Скопируйте папку «DocuWiki» в директорию веб-сервера 

«www». 
2.  В интернет-обозревателе перейдите по адресу [локальный 

ip-адрес компьютера, где располагается веб-сервер с википеди-
ей]/dokuwiki либо 127.0.0.1/docuwiki, если веб-сервер стоит на 
данном ПК (рис. 1.6). 
 
 

 
 
 

Рис. 1.6. Первая страница ресурса 
 
 
В данной лабораторной работе администрирование DocuWiki 

не рассматривается. Если создавать реальный ресурс (или даже 
для личного пользования), то сначала в браузере нужно будет вве-
сти 127.0.0.1/docuwiki/install. На открывшейся странице задайте 
логин и пароль суперпользователя, название википедии и устано-
вите другие настройки, например язык. Доступ к страницам осу-
ществляется на основе ACL (списков контроля доступа). Подроб-
нее об этом на сайте www.dokuwiki.ru.  
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3.  Чтобы создать страницу, 
выберите пункт «Создать стра-
ницу» (рис. 1.7) – верхний зна-
чок в меню справа. Откроется 
поле для ввода размеченного 
текста (рис. 1.8). 
 
 
 

 
 

Рис. 1.8. Поле ввода размеченного текста 
 

4.  Введите следующий текст в поле редактирования: 
 

 

Разметку можно использовать для:\\ 
**выделения текста жирным шрифтом**,\\ 
//выделения текста курсивом//,\\ 
__подчеркивания части текста__\\ 
вывода текста ''моноширинным шрифтом''. \\ 
Все эти варианты разметки **__//''можно объединить 

вместе''//__**.\\ 
---- 
Возможен ввод индексов (x<sub>i</sub>) и степеней 

(3<sup>2</sup>=9), и прочих надстрочных и подстрочных ин-
дексов.\\ 

 
Рис. 1.7. Меню страницы 
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В данной лабораторной работе <del>очень сложной</del> 
приведены основные возможности разметки DocuWiki.\\ 

Разметка для сноски ((текст сноски; нажмите на номер))\\ 
------ 

 
Сохраните. Разметить текст можно, выделив его мышкой и за-

тем нажав на соответствующую кнопку панели инструментов над 
полем ввода. 

Чтобы создать в тексте заголовки уровней 1 (самого высокого 
уровня) и 2, напишите: 

 

====== Заголовок 1-го уровня ====== 
===== Заголовок 2-го уровня ===== 
==== Заголовок 3-го уровня ==== 
=== Заголовок 4-го уровня === 

 
Если в тексте больше трёх заголовков третьего уровня и выше, 

автоматически создаётся список содержимого. Положение авто-
оглавления настраивается. 

Для создания списков введите в поле редактирования (обрати-
те внимание на отступы: 1 отступ = 2 пробела): 

 

* Элемент ненумерованного списка 
* Второй элемент списка 
* Можно сделать вложенный список 
* Ещё один элемент 
 
  - Элемент нумерованного списка 
  - Следующий элемент 
- Чем больше пробелов в начале, тем глубже вложенность 
- Очередной элемент 

 

На страницу можно поместить изображение. Для этого на па-
нели инструментов выберите кнопку «Добавить изображения и 
другие файлы». В открывшемся окне «Выбрать файлы» найдите 
нужную картинку, затем нажмите «Загрузить». Когда файл будет 
загружен, он появится в списке. Чтобы поместить картинку на 
страницу, щелкните по имени файла, в окошке «Настройка ссы-
лок» выберите необходимые параметры и нажмите «Вставить». В 
поле ввода будет вставлен такой текст: 

 

{{:1295785917_203.jpg?200|}} 
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Таким же образом размещаются ссылки на другие файлы 
(.doc, .zip и т.д.). Объем файла ограничен. Слева представлено де-
рево страниц википедии, с его помощью можно выбрать страницу, 
к пространству имен которой будет отнесен загружаемый файл. 
Это нужно для регулирования прав доступа к файлу.  

На страницу можно поместить внутреннюю ссылку (на стра-
ницу самой википедии) и ссылки на внешние ресурсы. Для этого 
введите: 

 

Внутренние ссылки: \\ 
На странице [[О программе]] Вы найдете информацию о 

разработчиках, версии программы и  актуальных обновлениях. \\ 
Ссылка красная, так как страница еще не существует. Пе-

рейдите по ней, чтобы создать страницу.\\  
Ссылка [[page1|Страница текущего пространства имен]]. \\ 
Ссылка [[start::page2|Страница пространства имен start]]. \\ 

 

Пройдите по двум последним ссылкам, введите в полях ввода 
любой текст, сохраните. Теперь посмотрите, где находятся создан-
ные страницы в дереве страниц википедии (кликните Все страни-
цы под полем поиска). 

 

Внешние ссылки: \\ 
Можно ввести адрес так  http://www.google.com или  

www.google.com. 
Ссылка со скрытым URL-адресом: 

[[http://www.google.com|Это ссылка на Google]]. 
 

Для создания на странице таблицы дополните поле ввода: 
 

^ Заголовок 1      ^ Заголовок 2         ^ Заголовок 3            ^ 
| Ряд 1 Колонка 1  | Ряд 1 Колонка 2     | Ряд 1 Колонка 3        | 
| Ряд 2 Колонка 1  | Объединение колонок (обратите внима-

ние на двойную вертикальную черту)  || 
^ Заголовок ряда 3  | Ряд 2 Колонка 2     | Ряд 2 Колонка 3     | 
^ Заголовок ряда 4  | Ряд 3 Колонка 2     | Ряд 3 Колонка 3     | 
| Ряд 5 Колонка 1  | :::     | Ряд 4 Колонка 3        | 
| Ряд 6 Колонка 1  | :::     | Ряд 5 Колонка 3        | 

 

Иногда важные определения, программный код и т.п. удобно 
выделить в особый блок (см. рис. 1.8). Для этого перед текстом 
вставьте два пробела. 
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Введенный текст выделится так 
 

Для программиста удобно использовать такие возможности 
разметки, как подсвеченный код и скачиваемые блоки кода. Вве-
дите в поле редактирования: 

 

Этот блок можно скачать <file php myexample.php> 
<?php echo "hello world!"; ?> 
</file> 

Преимущество DocuWiki в том, что  для нее разрабатывается 
большое количество плагинов, расширяющих возможности движ-
ка. Список плагинов и инструкция к установке представлены на 
официальном сайте DocuWiki (www.dokuwiki.ru/plaginy). Напри-
мер, существует плагин Chem, с его помощью автоматически фор-
матируются простые химические формулы.  

Справка по wiki-разметке (на англ.яз.) находится на странице 
wiki::syntax. Найдите ее в дереве страниц сайта, лучше всего по-
местите на какой-нибудь странице внутреннюю ссылку на нее: 

 

 

5.  Скопируйте все, что было введено на страницу start, на стра-
ницу playground («песочница» – страница, специально предназна-
ченная для экспериментов с разметкой). Заполните главную стра-
ницу и еще 2-3 страницы (можно больше) произвольным образом, 
чтобы в результате получился информационный мини-ресурс для 
выбранной Вами программы. 

6.  В отчете напишите, чему была посвящена Ваша мини-
википедия, и приведите полученное дерево страниц сайта, а также 
часть любой из созданных страниц и ее исходный текст из поля 
редактирования. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Назовите основные модели команд разработчиков ПО. 
2. Приведите примеры программных проектов, для разработки 

которых была бы наиболее уместна каждая из моделей. 
3. Какие еще способы организации эффективного взаимодей-

ствия в команде Вы знаете? 

Справка по разметке [[wiki::syntax|здесь]]. \\ 



 19

4. Как бы Вы организовали команду разработчиков (выберите 
из вышеописанных либо предложите свой вариант, объясните, по-
чему именно так)? 

5. Как Вы считаете, в Вашей фирме (если Вы работаете, либо 
работали) возможно ли создание и использование википедии? Бу-
дет ли этот ресурс удобен и почему? 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ПОСТРОЕНИЕ UML-ДИАГРАММ СРЕДСТВАМИ DIA 
 
 

Краткие сведения из теории 
 
 
Для поддержки методов анализа и разработки программного 

проекта, а также для определения функциональности разрабаты-
ваемой программной системы широко используется унифициро-
ванный процесс разработки [5, 7]. Для фиксации принятия реше-
ний и построения моделей разработки применяют язык визуально-
го моделирования UML. С помощью UML можно визуализиро-
вать, специфицировать, конструировать и документировать арте-
факты программных систем. Одним из основных элементов языка 
UML являются различного рода диаграммы. 

Dia, самый распространенный и бесплатный инструмент для 
построения диаграмм, имеет простой и понятный пользователь-
ский интерфейс. С помощью Dia можно строить множество раз-
личных видов схем и диаграмм, таких как блок-схема и диаграммы 
UML, электрические схемы, схемы компьютерных сетей, схемы 
баз данных и многие другие. Результат работы с программой мож-
но сохранить в таких форматах изображений, как JPG, PNG, DXF, 
PDF, EMF, WMF, PS/ EPS, TEX и др. В Dia отсутствует возмож-
ность создавать диаграммы в формате Visio VSD, что характерно 
для большинства бесплатных программ такого типа. При этом про-
грамма Dia умеет читать и записывать файлы Visio в формате 
XML (VDX). 
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UML пригоден для моделирования любых систем: от инфор-
мационных (масштаба предприятия) до распределенных Web-
приложений и даже встроенных систем реального времени. Это 
очень выразительный язык, позволяющий рассмотреть систему со 
всех точек зрения, имеющих отношение к ее разработке и после-
дующему развёртыванию. Несмотря на обилие выразительных 
возможностей, этот язык прост для понимания и использования. 

Диаграмма в UML – это графическое представление набора 
элементов, изображаемое чаще всего в виде связанного графа с 
вершинами (сущностями) и рёбрами (отношениями). Диаграммы 
рисуют для визуализации системы с разных точек зрения. В неко-
тором смысле диаграмма – одна из проекций системы. В UML вы-
деляют девять типов диаграмм: 

− диаграммы классов; 
− диаграммы объектов; 
− диаграммы вариантов использования (прецедентов); 
− диаграммы последовательности; 
− диаграммы кооперации; 
− диаграммы состояний; 
− диаграммы деятельности; 
− диаграммы компонентов; 
− диаграммы развёртывания. 
 

Диаграмма классов описывает типы объектов системы и раз-
личного рода статические отношения, которые существуют между 
ними. Имеется два основных вида статических отношений: ассо-
циации и подтипы. На диаграммах классов изображаются также 
атрибуты классов, операции классов и ограничения, которые на-
кладываются на связи между объектами (рис. 2.1). 

Ассоциации представляют собой отношения между экземпля-
рами классов (сотрудник работает в компании, компания имеет 
несколько офисов). 

Каждая из ассоциаций имеет два конца; при этом каждый из 
концов присоединяется к одному из классов этой ассоциации. Ко-
нец ассоциации может быть явно помечен некоторой меткой. Та-
кая метка называется именем роли (концы ассоциаций часто назы-
вают ролями). 

Конец ассоциации также обладает кратностью, которая пока-
зывает, сколько объектов может участвовать в данном отношении. 
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Рис. 2.1. Пример диаграммы классов 
 
Ассоциации могут изображаться со стрелками. Эти стрелки 

показывают направление навигации. Если навигация указана толь-
ко в одном направлении, то такая ассоциация называется однона-
правленной. У двунаправленной ассоциации навигация указывает-
ся в обоих направлениях. Если ассоциация не имеет стрелок нави-
гации, то язык UML трактует это следующим образом: направле-
ние навигации неизвестно или ассоциация является двунаправлен-
ной.  

Существует несколько различных способов задания имен ас-
социаций. Традиционный способ именования, принятый у специа-
листов по моделированию данных, заключается в использовании 
фразы с глаголом так, чтобы соответствующее отношение можно 
было использовать в предложении. Большинство специалистов по 
объектному моделированию предпочитают использовать сущест-
вительные в качестве имен для роли одного или нескольких кон-
цов ассоциации, поскольку такой способ лучше согласуется с от-
ветственностями и операциями. Ассоциация представляет перма-
нентную связь между двумя объектами. Другими словами, такая 
связь существует в течение всего жизненного цикла объектов, да-
же если соединяемые ею экземпляры могут изменяться во време-
ни. 

Атрибуты очень похожи на ассоциации. В зависимости от 
степени детализации диаграммы обозначение атрибута может 
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включать имя атрибута, тип и присваиваемое по умолчанию зна-
чение. 

В чем же заключается различие между атрибутом и ассоциа-
цией? 

С концептуальной точки зрения никакого различия нет. Атри-
бут является еще одним видом нотации, который Вы можете ис-
пользовать, если сочтете это удобным. Атрибуты обычно имеют 
единственное значение. На диаграмме, как правило, не показано, 
является ли атрибут обязательным или необязательным, хотя это 
можно сделать, указав кратность в квадратных скобках после име-
ни атрибута. 

Различие проявляется на уровнях спецификации и реализации. 
Атрибуты предполагают единственное направление навигации – 
от типа к атрибуту. Кроме этого, подразумевается, что тип содер-
жит только свою собственную копию атрибута объекта. В свою 
очередь, предполагают, что любой тип, используемый в качестве 
атрибута, обладает скорее значением, чем семантикой ссылки. 

Операции представляют собой процессы, реализуемые неко-
торым классом. Существует очевидное соответствие между опера-
циями и методами класса. На уровне спецификации операции со-
ответствуют общедоступным методам над некоторым типом. 
Обычно можно не показывать такие операции, которые просто ма-
нипулируют атрибутами, поскольку они и так подразумеваются. 
Однако иногда возникает необходимость показать, что данный 
атрибут предназначен только для чтения (read-only) или является 
неизменным (frozen), т.е. его значение никогда не изменяется. В 
модели реализации можно также указать защищенные и закрытые 
операции. 

Обобщение включает индивидуального и корпоративного кли-
ентов некоторой бизнес-системы. Они обладают некоторыми раз-
личиями. Однако, несмотря на различия, у них много общего. 
Одинаковые свойства можно поместить в общий класс «Клиент» 
(супертип), при этом класс «Индивидуальный клиент» и класс 
«Корпоративный клиент» будут выступать в качестве подтипов. 

Этот факт служит объектом разнообразных интерпретаций в 
моделях различных уровней. Например, на концептуальном уров-
не мы можем утверждать, что «Корпоративный клиент» является 
подтипом «Клиента», если все экземпляры класса «Корпоратив-
ный клиент» по определению являются также экземплярами клас-
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са «Клиент». Таким образом, класс «Корпоративный клиент» яв-
ляется частной разновидностью класса «Клиент». Основная идея 
заключается в следующем: все, что нам известно о классе «Кли-
ент» (ассоциации, атрибуты, операции), справедливо также и для 
класса «Корпоративный клиент». 

В модели уровня спецификации обобщение означает, что ин-
терфейс подтипа должен включать все элементы интерфейса су-
пертипа. Говорят, что интерфейс подтипа согласован с интерфей-
сом супертипа. 

Другая сторона обобщения связана с принципом замещения. 
Можно подставить класс «Корпоративный клиент» в любой код, 
где требуется класс «Клиент», и при этом все должно прекрасно 
работать. Класс «Корпоративный клиент» может реагировать на 
некоторые команды отличным от класса «Клиент» образом (ис-
пользуя полиморфизм), но это отличие не должно беспокоить вы-
зывающий объект. 

С точки зрения реализации обобщение связано с понятием на-
следования в языках программирования. Подкласс наследует все 
методы и поля суперкласса и может переопределять наследуемые 
методы. 

При построении диаграмм классов большая часть времени 
уходит на представление различных ограничений. 

С помощью базовых конструкций ассоциации, атрибута и 
обобщения можно много сделать, специфицируя наиболее важные 
ограничения, но этими средствами невозможно записать каждое 
ограничение. Эти ограничения еще нужно каким-то образом ото-
бразить, и диаграмма классов является вполне подходящим местом 
для этого. 

Язык UML разрешает использовать для записи ограничений 
все что угодно. При этом необходимо лишь придерживаться пра-
вила: ограничения следует помещать в фигурные скобки ({}). 
Язык UML также предоставляет для этой цели формальный язык 
объектных ограничений (OCL, Object Constraint Language). 

В идеальном случае правила ограничения следует реализовы-
вать в виде утверждений на языке программирования.  

 

Диаграмма объектов позволяет моделировать экземпляры 
сущностей, которые содержатся в диаграммах классов. На диа-
грамме объектов показано множество объектов и отношений меж-
ду ними в некоторый момент времени. Графически диаграмму 



 24

объектов представляют в виде графа, состоящего из вершин и ре-
бер (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Пример диаграммы объектов 
 
 
Диаграммы объектов применяют при моделировании статиче-

ских видов системы с точки зрения проектирования и процессов. 
При этом моделируется "снимок" системы в данный момент вре-
мени и изображается множество объектов, их состояний и отно-
шений между ними. 

Диаграммы объектов важны не только для визуализации, спе-
цифицирования и документирования структурных моделей, но и 
для конструирования статических аспектов системы с помощью 
прямого и обратного проектирования. 

Диаграммы объектов, как правило, содержат объекты и связи. 
Диаграммы объектов, как и все прочие диаграммы, могут вклю-
чать в себя примечания и ограничения, а также пакеты и подсис-
темы, используемые для группирования элементов модели в более 
крупные блоки. Иногда в них помещают и классы, особенно если 
надо визуализировать классы, стоящие за каждым экземпляром. 
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В языке UML статические аспекты строительных блоков сис-
темы визуализируют с помощью диаграмм классов. Диаграмма 
объектов содержит множество экземпляров сущностей, представ-
ленных на диаграмме классов. Таким образом, диаграммы объек-
тов выражают статическую составляющую взаимодействия и со-
стоят из сотрудничающих объектов, однако сообщения на них не 
показаны. 

 

Диаграмма вариантов использования (прецедентов) играет 
основную роль в моделировании поведения системы, подсистемы 
или класса. Каждая такая диаграмма показывает множество преце-
дентов, акторов и отношения между ними (рис. 2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3. Пример диаграммы вариантов использования 
 

Диаграммы прецедентов применяются для моделирования ви-
да системы с точки зрения прецедентов (или вариантов использо-
вания). Чаще всего это предполагает моделирование контекста 
системы, подсистемы или класса либо моделирование требований, 
предъявляемых к поведению указанных элементов. 

Диаграммы прецедентов имеют большое значение для визуа-
лизации, специфицирования и документирования поведения эле-
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мента. Они облегчают понимание систем, подсистем или классов, 
представляя взгляд извне на то, как данные элементы могут быть 
использованы в соответствующем контексте. Кроме того, такие 
диаграммы важны для тестирования исполняемых систем в про-
цессе прямого проектирования и для понимания их внутреннего 
устройства при обратном проектировании. 

Актор представляет собой некоторую роль, которую играет 
пользователь по отношению к системе. 

Акторы связаны с вариантами использования. Один актор мо-
жет выполнять несколько вариантов использования; в свою оче-
редь, у варианта использования может быть несколько акторов, 
которые его выполняют. 

На практике акторы наиболее полезны при попытке сформу-
лировать варианты использования. В случае большой системы 
часто трудно определить список этих вариантов. В подобной си-
туации бывает проще сначала перечислить всех акторов, после че-
го для каждого из них попытаться разработать варианты использо-
вания. 

Акторы не обязаны быть людьми, хотя на диаграмме вариан-
тов использования они изображаются в виде стилизованных чело-
веческих фигурок. Отдельный актор может быть даже внешней 
системой, которой необходима некоторая информация от разраба-
тываемой системы. 

Существует несколько вариантов изображения акторов. Неко-
торые разработчики на диаграмме вариантов использования ука-
зывают каждую внешнюю систему или пользователя как актора; 
другие предпочитают указывать только инициатора варианта ис-
пользования.  

Следует всегда подвергать сомнению взаимосвязи вариантов 
использования с акторами системы, выясняя истинные цели поль-
зователей и рассматривая альтернативные пути достижения этих 
целей. Некоторые варианты использования могут не иметь оче-
видных связей с отдельными акторами. 

Хорошим источником идентификации вариантов использова-
ния являются внешние события. То или иное событие может ока-
зывать влияние на систему даже без участия пользователей или, 
наоборот, получать воздействия, главным образом, от пользовате-
лей. Идентификация событий, на которые необходимо реагиро-
вать, поможет идентифицировать и варианты использования. 
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Помимо связей между акторами и вариантами использования, 
на диаграммах могут быть представлены также отношения между 
вариантами использования. 

Отношение включения (include) имеет место, когда имеется 
какой-либо фрагмент поведения системы, который повторяется 
более чем в одном варианте использования, и Вы не хотели бы, 
чтобы его описание копировалось в каждом из этих вариантов ис-
пользования.  

Если имеется один вариант, который подобен другому вариан-
ту, но намного шире его, то такое отношение может быть пред-
ставлено как обобщение вариантов (use case generalization). По су-
ществу, это дает нам другой способ построения альтернативных 
сценариев. 

Если альтернатива не настолько самостоятельна, чтобы выде-
лить ее в отдельный вариант использования, то альтернативную 
ветвь процесса можно поместить в специальный вариант, который 
ссылается на базовый вариант. Этот специальный вариант может 
замещать любую часть базового варианта, тем не менее он по-
прежнему должен быть ориентирован на выполнение важных для 
пользователя действий. 

Третье отношение называется расширением (extend). В сущ-
ности, оно аналогично обобщению, но имеет некоторые дополни-
тельные особенности. 

При построении модели расширяющий вариант может допол-
нять поведение базового варианта использования, но в базовом 
варианте должны быть определены так называемые «точки расши-
рения». При этом расширяющий вариант может дополнять пове-
дение базового только в этих точках. 

Вариант использования может иметь несколько точек расши-
рения, и расширяющий вариант использования может расширять 
базовый в одной или нескольких точках. Нужно указать на диа-
грамме стереотип «extend» на линии, которая соединяет соответст-
вующие варианты использования. 

Как обобщение, так и расширение позволяют выполнять рас-
щепление или декомпозицию вариантов использования. В связи с 
этим можно воспользоваться следующими правилами: 

− использовать отношение включения, когда приходится по-
вторять одно и то же в двух и более отдельных вариантах исполь-
зования и есть желание исключить это повторение; 
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− использовать отношение обобщения, когда Вы описываете 
изменение некоторого нормального поведения и есть желание сде-
лать это поверхностно; 

− использовать отношение расширения, когда Вы описываете 
изменение некоторого нормального поведения и есть желание сде-
лать это в более точной форме, определив точки расширения в ба-
зовом варианте использования. 

 

Диаграмма последовательности. На диаграмме последова-
тельности объекты изображаются прямоугольниками на вершине 
вертикальной пунктирной линии (рис. 2.4). 

 

 
 

Рис. 2.4. Пример диаграммы последовательности 
 
Эта вертикальная линия называется линией жизни (lifeline) 

объекта. Она представляет собой жизненный цикл объекта в про-
цессе взаимодействия. Такая форма была впервые предложена 
А. Джекобсоном. 

Каждое сообщение представляется стрелкой между линиями 
жизни двух объектов. Порядок следования сообщений устанавли-
вается сверху вниз, т.е. так, как они показываются на диаграмме. 
Каждое сообщение помечается как минимум именем сообщения; 
можно также указать аргументы и некоторую управляющую ин-
формацию. На диаграмме последовательности могут присутство-
вать рекурсивные вызовы – сообщения, которые объекты посылают 
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самим себе. При передаче такого сообщения стрелка указывает на 
ту же самую линию жизни. 

Чтобы показать период времени, в течение которого объект 
является активным (для процедурного взаимодействия это следует 
указывать, когда процедура помещается в стек), изображается 
прямоугольник активности. Можно вообще не указывать прямо-
угольник активности; в этом случае диаграммы легче рисовать, но 
зато труднее понимать. 

Управляющая информация может быть представлена двумя 
способами. Во-первых, существует некоторое условие, которое 
указывает, когда сообщение может быть передано. Сообщение по-
сылается, только если это условие истинно. Условия могут ока-
заться полезными в простых случаях. 

Во-вторых, может оказаться полезным некоторый управляю-
щий маркер, называемый маркером итерации, показывающий, что 
сообщение посылается несколько раз для множества принимаю-
щих объектов. Такая итерация указывается в квадратных скобках с 
предшествующей звездочкой, например *[для всех позиций зака-
за]. Также возможен возврат, который указывает не новое сооб-
щение, а возврат от переданного ранее сообщения. Возвраты отли-
чаются от обычных сообщений тем, что изображаются пунктирной 
линией.  

Одна из наиболее трудных проблем заключается в понимании 
организации потоков управления в объектно-ориентированной 
программе. Хороший проект может содержать много небольших 
методов в различных классах, и временами бывает довольно слож-
но понять последовательность поведения системы в целом. Можно 
долго вглядываться в код, пытаясь понять, что же делает програм-
ма. Особенно это характерно для тех, кто впервые сталкивается с 
объектным подходом. Диаграммы последовательности помогут 
вам разобраться в процессе поведения системы. 

Диаграммы последовательности также имеют большое значе-
ние для моделирования параллельных процессов.  

Половина стрелки на конце сообщения служит для обозначе-
ния асинхронного сообщения. Асинхронное сообщение не блоки-
рует вызывающий объект, т.е. последний может продолжать вы-
полнение своего собственного процесса. Асинхронное сообщение 
может выполнять одно из трех действий: 
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1) создание нового потока, при этом сообщение соединяется с 
прямоугольником активизации; 

2) создание нового объекта; 
3) установление связи с потоком, который уже выполняется. 
Удаление объекта изображается большой буквой X. Объекты 

могут самоуничтожаться либо уничтожаться другим сообщением. 
 

Диаграмма кооперации. На такой диаграмме экземпляры объ-
ектов изображаются в виде пиктограмм. Так же как и на диаграм-
ме последовательности, стрелки обозначают сообщения, обмен 
которыми осуществляется в рамках данного варианта использова-
ния. Однако их временная последовательность указывается по-
средством нумерации сообщений (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Пример диаграммы кооперации 
 
Подобная нумерация делает более трудным восприятие после-

довательности сообщений, чем в случае расположения линий на 
странице сверху вниз. С другой стороны, при таком пространст-
венном расположении легче изобразить некоторые другие аспекты 
модели. Можно показать взаимосвязи объектов, схему использо-
вания перекрывающихся пакетов или другую информацию. 

В языке UML применяется десятичная схема нумерации, по-
скольку в этом случае понятно, какая из операций вызывает дру-
гую операцию, хотя при этом труднее разглядеть их последова-
тельность в целом. 



 31

Независимо от используемой схемы нумерации на диаграмме 
кооперации можно разместить такого же рода управляющую ин-
формацию, как и на диаграмме последовательности. 

 

Диаграмма состояний является хорошо известным методом 
описания поведения систем. Она изображает все возможные со-
стояния, в которых может находиться конкретный объект, а также 
изменения состояния объекта, которые происходят в результате 
влияния некоторых событий на этот объект. В большинстве объ-
ектно-ориентированных методов диаграммы состояний строятся 
для единственного класса, чтобы показать динамику поведения 
единственного объекта. 

Существует несколько разновидностей представления диа-
грамм состояний, незначительно отличающихся друг от друга се-
мантикой. Стиль, принятый в языке UML, основан на схемах со-
стояний Дэвида Харела (David Harel), 1987 (рис. 2.6). 

 

 
 

Рис. 2.6. Пример диаграммы состояний 
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Диаграмма состояний, по сути, составлена из элементов, 
встречающихся в любом автомате. Она может содержать ветвле-
ния, разделения, слияния, состояния деятельности и действий, 
объекты, начальные и конечные состояния, исторические состоя-
ния и т.д., т.е. к диаграмме состояний применимы все характери-
стики автомата.  

Существуют  два особых события: вход и выход. Любое дей-
ствие, связанное с событием входа, выполняется в момент перехо-
да объекта в данное состояние. Действие, ассоциированное с со-
бытием выхода, выполняется в том случае, когда объект покидает 
данное состояние в результате осуществления некоторого перехо-
да. Если имеется так называемый рефлексивный переход, возвра-
щающий объект обратно в то же самое состояние и связанный с 
каким-либо действием, то сначала должно выполниться действие 
выхода, затем действие данного перехода и, наконец, действие 
входа. Если с данным состоянием ассоциирована некоторая дея-
тельность, то она начнет выполняться сразу после действия входа. 

 

Диаграмма деятельности показывает поток переходов от 
одной деятельности к другой. 

Основным элементом является состояние деятельности или 
просто деятельность. Деятельность представляет собой некоторое 
состояние, в котором что-либо выполняется: будь то процесс ре-
ального времени, такой как написание письма, либо исполнение 
компьютерной программы, такой как метод некоторого класса  
(рис. 2.7). 

Диаграмма деятельности описывает последовательность по-
добных деятельностей, позволяя при этом одновременно изобра-
жать как условное, так и параллельное поведение. Диаграмма дея-
тельности, по сути, представляет собой вариант диаграммы со-
стояний, в которой большинство, а может быть, и все состояния 
являются состояниями деятельности. Таким образом, большая 
часть терминологии совпадает с терминологией диаграмм состоя-
ний. 

Диаграмму деятельности отличает от диаграммы состояний 
лишь то, что она состоит в основном из элементов, встречающихся 
в графе деятельности, и представляет собой разновидность авто-
мата, в котором все или большая часть состояний есть состояния 
деятельности, а все или большая часть переходов инициируются 
фактом завершения деятельности в исходном состоянии. 
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Рис. 2.7. Пример диаграммы деятельности 
 
Условное поведение изображается с помощью ветвлений и со-

единений. 
Ветвление имеет единственный входящий переход и несколь-

ко выходящих переходов со сторожевыми условиями. Поскольку 
может выполняться только один из выходящих переходов, сторо-
жевые условия должны взаимно исключать друг друга. Если в ка-
честве сторожевого условия используется [иначе], то это означает, 
что переход с меткой «иначе» должен произойти в том случае, ко-
гда все другие сторожевые условия для данного ветвления являют-
ся ложными. 

Соединение имеет несколько входящих переходов и единст-
венный выходящий. Соединение означает окончание условно- 
го поведения, которое было начато соответствующим ветвле- 
нием. 
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Ветвления и соединения можно указывать явным образом с 
помощью ромба. Состояние деятельности, так же как и любое дру-
гое состояние, может иметь несколько выходящих переходов со 
сторожевыми условиями и несколько входящих. Чтобы сделать 
ветвления и соединения более понятными на диаграмме, следует 
использовать ромбы. 

Параллельное поведение изображается с помощью слияний и 
разделений. Разделение имеет единственный входящий переход и 
несколько выходящих. Когда срабатывает входящий переход, все 
выходящие выполняются параллельно. Данная диаграмма утвер-
ждает, что эти деятельности могут осуществляться параллельно. 
По существу, это означает, что последовательность их выполнения 
может быть произвольной.  

Диаграммы деятельности оказываются весьма полезными для 
параллельных программ, поскольку они позволяют изобразить 
графически нити процесса и их синхронизацию по времени испол-
нения. 

В процессе моделирования некоторого параллельного поведе-
ния необходима синхронизация. Слияние на диаграмме деятельно-
сти означает, что выходные переходы могут произойти только в 
том случае, когда состояния у всех входящих переходов завершат 
свои деятельности. 

Разделения и слияния должны соответствовать друг другу. В 
простейшем случае это означает, что для любого разделения на 
диаграмме должно иметься соответствующее слияние, которое 
объединяет все нити, имеющие начало в этом разделении, так как 
диаграмма деятельности является разновидностью диаграммы со-
стояний.) 

Однако это правило имеет несколько исключений: 
1. Нить, выходящая из некоторого разделения, сама может 

быть разделением с новыми нитями, которые объединяются вме-
сте до того, как будет достигнуто слияние всех исходных нитей. 

2. Если выходящая из некоторого разделения нить сразу попа-
дает в другое разделение, то это второе разделение можно удалить, 
а выходящие из него нити изобразить выходящими из первого раз-
деления. Аналогично, если некоторое слияние непосредственно 
переходит в другое слияние, то первое слияние можно удалить, а 
все входящие в него нити изобразить входящими во второе слия-
ние. Это упрощение нотации позволяет преодолеть ненужное ус-
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ложнение диаграмм, и точно такая же семантика позволяет изо-
бражать на диаграмме дополнительные разделения и слияния. 

3. Для синхронизации нитей может использоваться дополни-
тельная конструкция, которая называется синхронизирующим со-
стоянием. Это позволяет избежать путаницы при интерпретации 
правил разделения и слияния для нескольких параллельных нитей.  

4. Все входные состояния некоторого слияния должны быть 
завершены до того, как это слияние сможет произойти. Вы можете 
добавить дополнительное условие на отдельную нить, выходящую 
из разделения. Результатом этого является так называемая услов-
ная нить. Если в ходе выполнения процесса условие такой услов-
ной нити принимает значение «ложь», это означает, что данная 
нить должна быть завершена для выполнения последующего слия-
нии. 

 

Диаграмма компонентов показывает различные компоненты 
системы и зависимости между ними (рис. 2.8). 

 

 
 

Рис. 2.8. Пример диаграммы компонентов 
 

Компонент представляет собой физический модуль программ-
ного кода. Компонент часто считают синонимом пакета, но эти 
понятия могут различаться, поскольку компоненты представляют 
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собой физическое объединение программного кода. Хотя отдель-
ный класс может быть представлен в целой совокупности компо-
нентов, этот класс должен быть определен только в одном пакете.  

Зависимости между компонентами показывают, как изменения 
одного компонента могут повлиять на изменения других компо-
нентов. Существует довольно ограниченное количество видов за-
висимостей, которые можно использовать, включая зависимости 
типа «связь» и «компиляция». 

 

Диаграмма развертывания отражает физические взаимосвязи 
между программными и аппаратными компонентами разрабаты-
ваемой системы. Эта диаграмма является хорошим средством для 
представления маршрутов перемещения объектов и компонентов в 
распределенной системе. 

Каждый узел на диаграмме развертывания представляет собой 
некоторый тип вычислительного устройства – в большинстве слу-
чаев самостоятельную часть аппаратуры. Эта аппаратура может 
быть как простым устройством или датчиком, так и мэйнфреймом 
(рис. 2.9). 

 

 
 

Рис. 2.9. Пример диаграммы развертывания 
 

Хотя диаграммы развертывания и диаграммы компонентов 
можно изображать отдельно, допускается помещать диаграмму 
компонентов на диаграмму развертывания. Это целесообразно де-
лать, чтобы показать, какие компоненты выполняются и на каких 
узлах. 
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Разработчики часто изображают на физических диаграммах 
специальные символы, которые по своему внешнему виду напо-
минают различные элементы. Например, применяются специаль-
ные пиктограммы для серверов, ПК и баз данных. В рамках языка 
UML это вполне допускается: каждую из пиктограмм можно рас-
сматривать как стереотип соответствующего элемента диаграммы. 
Обычно такие пиктограммы способствуют лучшему пониманию 
диаграммы, хотя и усложняют ее, если одновременно изображают-
ся узлы и компоненты. 

При запуске программы на экране появляется главное окно 
программы (рис. 2.10). 

 

 
 
 
 

Рис. 2.10. Окно программы Dia 
 
 
Для удобства использования нужно увеличить размер окна 

(рис. 2.11), которое поделено на рабочую область и панель инст-
рументов (рис. 2.12). 
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Рис. 2.11. Окно программы Dia в развернутом виде 

 
 

 
 

Рис. 2.12. Области окна программы 
 

Панель инструментов включает в себя: 
− общие инструменты редактирования (изменение текста, уве-

личение, текстовая вставка, изменение прямоугольника, эллипса, 
многоугольника и т.д. – рис. 2.13); 
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Рис. 2.13. Инструменты редактирования объектов 
 

− средства создания различных диаграмм и схем (рис. 2.14); 
 

 
 

Рис. 2.14. Панель инструментов для создания диаграмм и схем 
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− средства для редактирования линий и стрелок (рис. 2.15). 
 

 
 

Рис. 2.15. Средства для редактирования линий и стрелок 
 

Для того чтобы применить инструменты общего редактирования, 
необходимо выбрать функцию редактирования на панели и приме-
нить её на нужном объекте, выделив его мышью. Из выпадающего 
списка выбрать нужный набор функций для построения (рис. 2.16). 

 

 
 

Рис. 2.16. Виды диаграмм и схем 
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В данной лабораторной работе нас интересует построение  
UML-диаграмм, поэтому выберите этот элемент в списке. На экра-
не появляется необходимый инструментарий для построения  
(рис. 2.17). 

 
 

 
 

Рис. 2.17. Функции для построения UML-диаграмм 
 
 

Сюда входят такие элементы диаграмм, как актор, класс, зави-
симость, вариант использования, линия жизни, состояние объекта, 
компонент и многие другие. Для того чтобы построить диаграмму, 
необходимо выделить в панели инструментов нужный элемент и 
перенести его в рабочую область (рис. 2.18). 

При двойном щелчке на элементе появляется окно редактиро-
вания свойств элемента (рис. 2.19). 
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Рис. 2.18. Пример использования функций для построения диаграмм 
 

 
 

Рис. 2.19. Окно редактирования свойств элемента 
 
 

При работе со средствами редактирования линий и стрелок 
можно изменять цвета переднего плана и заднего фона, толщину 
линий, а также стили начала и конца стрелок и стиль всех созда-
ваемых линий (рис. 2.20 – 2.22). 
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Рис. 2.20. Виды стилей начала стрелки 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2.21. Виды стилей линий 
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Рис. 2.22. Виды стилей конца стрелки 
 

После создания диаграммы её можно сохранить стандартным 
образом через «Файл->Сохранить». Также можно просматривать 
диаграммы, созданные в других программах, и экспортировать 
свои диаграммы. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1.  Запустите программу и настройте её на работу с UML-диаг-

раммами. 
2.  Постройте диаграмму вариантов использования для любой 

простой системы, например текстового редактора или DVD-про-
игрывателя. 

3.  Постройте диаграмму последовательности для той же системы. 
4.  Постройте диаграмму классов. 
5.  Постройте диаграмму состояний. 
6.  Проанализируйте полученные диаграммы. Составьте отчет. 

Обратите особое внимание на определение отношений на диа-
граммах. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.  Что такое диаграмма UML? 
2.  Что такое диаграмма классов? 
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3.  Каким образом изображаются на диаграмме классов ассо-
циации, атрибуты классов, операции классов и ограничения? 

4.  Дайте определение диаграммы объектов и объясните прин-
ципы её построения. 

5.  Что такое диаграмма вариантов использования? 
6.  Какие могут быть отношения между вариантами использо-

вания? 
7.  Объясните принципы построения диаграммы последова-

тельности. 
8.  Что моделируется посредством диаграммы состояния? Ка-

ким образом происходит моделирование? 
9.  Что такое диаграмма деятельности и с помощью чего она 

строится? 
10. Что такое диаграмма компонентов? Для чего она служит? 
11. Зачем нужна диаграмма развёртывания? 
12. Что такое артефакт? 
13. Какая диаграмма описывает функциональность проекти-

руемой системы? 
14. Когда необходимо использовать отношение «extend» и  

«include»? 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ OPENPROJ (ВАРИАНТ 1),  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОММЕРЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ DLHSOFT PROJECT MANAGER (ВАРИАНТ 2)∗ 

 
Краткие сведения из теории 

 
Несмотря на внешнюю сложность, менеджеры проектов до-

вольно просты в освоении. Они оперируют тремя сущностями: за-
дачами, ресурсами, календарем и связями между ними.  

Менеджер проектов – это база данных с пользовательским ин-
терфейсом для создания и редактирования сущностей и их зависи-

                                                 
∗ По заданию преподавателя нужно выполнить любой из предложенных вари-

антов. 
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мостей с некоторой автоматизацией процесса управления. Основ-
ными сущностями OpenProj, как и DlhSoft Project Manager являют-
ся ресурсы и задачи. 

Задача имеет длительность, объем, назначенный ресурс и еще 
много различных свойств. Если встроенных свойств не хватает, 
можно добавить свои. Задачи могут быть связаны между собой раз-
личными отношениями (предшественники, последователи и т.п.). 

Ресурс имеет много описательных свойств, но самое главное – 
для него можно задать доступность во времени; для этого исполь-
зуется календарь. Ресурс может быть назначен на задачу. 

На основе этих данных менеджер позволяет получать различ-
ные представления с использованием фильтров, группировок, сор-
тировок и т.п. Кроме этого, можно по некоторому алгоритму вы-
числять сроки начала и окончания задач с учетом доступности на-
значенных ресурсов и связей между задачами. Рассмотрим под-
робнее порядок планирования проектов. 

Перед получением технического задания необходимо ответить 
на три вопроса: сколько времени займет этот проект? Сколько (и ка-
ких) специалистов для этого потребуется? Какие примерно трудоза-
траты ожидаются по этому проекту? Для этого готовится примерный 
план выполнения проекта в менеджере проектов. Последовательно 
выписываем задачи, которые необходимо выполнить. Методика пре-
вращения технического задания в набор задач – специфическая про-
цедура, ее рассмотрение выходит за рамки данной работы. 

Подготовка плана выполняется в несколько этапов: 
1.  Готовим список задач. 
2.  Выставляем зависимости между задачами (результат какой 

задачи необходим для перехода к следующей?). 
3.  Назначаем исполнителей задач. 
4.  Выравниваем загрузку ресурсов. 
5.  Выполняем балансировку. 
При подготовке плана необходимо придерживаться следую-

щих рекомендаций. 
Не используем суммарные задачи для декомпозиции. 
Все задачи помещаем в один линейный список. Сначала это 

может показаться неудобным, но зато избавляет от многих про-
блем в дальнейшем. Для управления структурой задач используем 
настраиваемые поля. 

Очень часто для управления зависимостями задач используют 
Drag&Drop («тащи и бросай» – перемещение элементов с помо-
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щью мыши). Когда задач много, это становится неудобно. В этом 
случае рекомендуется не использовать перетаскивание, а явно ука-
зывать номера предшествующих задач. 

Срок каждой задачи не должен превышать двух недель. Если 
срок задачи превышает неделю, это уже повод задуматься о её де-
композиции. Сложных задач не должно быть много. Такой подход 
дает возможность быстро подготовить оценочный план. 

Необходимо избегать задач, у которых несколько исполните-
лей. Для каждой задачи должен быть назначен только один испол-
нитель. Двух исполнителей имеет смысл назначать, только если 
они действительно работают вдвоем (например, вы практикуете 
парное программирование). В прочих случаях лучше декомпози-
ровать задачу. При назначении исполнителей руководствуемся их 
профессией и квалификацией, не беспокоясь о равномерности за-
грузки. Используем суммарные задачи для разделения задач на 
этапы. Ставим зависимости между этапами, чтобы они шли после-
довательно. Разделение на этапы пока приблизительное. 

Цель этапа балансировки – подготовить план, в котором рабо-
ты равномерно разделены между исполнителями на всем протяже-
нии. Начинаем с назначения исполнителей и разделений на этапы. 
Для этого используем группировку задач по исполнителям, чтобы 
увидеть, как разложились задачи. Для удобства просмотра реко-
мендуется сортировать задачи по дате начала. 

Когда проект запускается в работу, исходный план, который 
использовался для оценки, можно использовать и для отслежива-
ния выполнения проекта. От руководителя проекта требуется ре-
гулярно выполнять следующие действия: 

1) выдавать задания исполнителям; 
2) отмечать выполненные задания в плане; 
3) корректировать план в случае значительных отклонений. 
Выдача заданий исполнителям может выполняться по-разному. 

Можно разбить выполнение на короткие итерации, формировать 
пул задач на итерацию и по окончании итерации отмечать результа-
ты. Можно сразу дать исполнителям набор задач на этап, выдать 
каждому по экземпляру диаграммы Ганта и периодически опраши-
вать о прогрессе. Главное – регулярно обновлять план.  

Для определения проблемных участков удобно использовать 
различные группировки: по исполнителям, по компонентам и др. 
Часто может оказаться, что проект, в целом, идет даже с опереже-
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нием, но в определенном разрезе наблюдается отставание, напри-
мер один из разработчиков неожиданно столкнулся с серьезной 
системной проблемой, которая привела к отклонениям. Использо-
вание только средней метрики не покажет этой проблемы – она 
всплывет только в конце этапа, когда что-либо делать будет уже 
поздно. Есть другая стратегия – вносить изменения в сроки задач, 
«выталкивая» невыполненные задачи вперед.  

В конечном итоге мы получаем план, в котором все задачи 
выполнены. Обычно стараются сохранять также и исходный план, 
в качестве базового.  

 
Порядок выполнения работы 

 
Вариант 1. Планирование и управление проектом  

с использованием свободно распространяемого программного 
обеспечения OpenProj 

 
1. Создайте новый проект (рис. 3.1). Заполните поля с  назва-

нием  проекта, менеджером проекта, дату начала и замечания. 
Данные могут быть любыми. 

 
 

 
 
 

Рис. 3.1. Окно создания нового проекта Open Proj 
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Основное правило при ведении проекта и документации по 
нему – «Что не записано, то забыто». Поэтому любая ценная ин-
формация должна быть записана в заметках или комментариях.   

Рассмотрим главное окно программы (рис. 3.2). В левой его 
части расположена таблица, куда записываются задачи и подзада-
чи, решаемые в рамках одного проекта. Обычно на начальном эта-
пе не все задачи определены, даже те, которые можно отнести к 
очевидным. В процессе работы над проектом формируются новые 
задачи, а некоторые крупные задачи разбиваются на более мелкие.  

 

 
 

Рис. 3.2. Главное окно OpenProj 
 
В правой части отображается диаграмма Ганта. Диаграмма Ган-

та названа в честь Генри Ганта (1861-1919), соратника «отца науч-
ного менеджмента» Фредерика Тейлора (1856-1915). Гант изучал 
менеджмент на примере постройки кораблей во время Первой ми-
ровой войны и предложил свою диаграмму, состоящую из отрезков 
(задач) и точек (завершающих задач, или вех), как средство для 
представления длительности и последовательности задач в проекте. 
Диаграмма Ганта оказалась таким мощным аналитическим инстру-
ментом, что в течение почти ста лет не претерпевала изменений. И 
лишь в начале 1990-х, для более подробного описания взаимосвя-
зей, в нее были добавлены линии связи между задачами. 
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2. Добавьте задачу в проект. Возьмите любую задачу, с кото-
рой логично начать разработку проекта. В левой части окна в пер-
вой строке введите название задачи, затем ее продолжительность, 
дату начала и соответственно дату окончания. Новая задача ото-
бразится на диаграмме Ганта в виде линии (рис. 3.3). Поскольку 
задача пока единственная, то предшествующих задач у нее нет – 
оставьте поле «Предшествующие» пустым. Ресурсов тоже в про-
екте пока нет. 

 
 

 
 

Рис. 3.3. Отображение задачи на диаграмме Ганта 
 
 

Для просмотра более подробного описания задачи сделайте 
двойной щелчок левой кнопкой мыши по этой задаче. Откроется 
окно, в котором будет отображена более подробная информация 
об управлении временем проекта, количестве часов, завершен-
ность проекта в процентах. На следующих вкладках можно уви-
деть предыдущую и последующую задачи, ресурсы проекта, до-
полнительные настройки и замечания (рис. 3.4). 

3. Добавьте, по аналогии с первой, вторую задачу. Заполните 
необходимые поля в таблице, при этом укажите, что настоящая 
задача вытекает из предыдущей, записав ее номер в соответст-
вующее поле. На диаграмме Ганта должна появиться еще одна за-
дача с зависимостью от первой (рис. 3.5). 
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Рис. 3.4. Окно описания задачи 
 
 

 
 

Рис. 3.5. Связанные задачи 
 
4. Добавьте глобальную задачу с небольшими подзадачами. 

Выделение подзадач часто встречается при планировании и вы-
полнении работы даже над простыми проектами. Добавьте гло-
бальную задачу первой и несколько мелких подзадач следом за 
ней, как Вы это делали ранее. Выделите подзадачи, затем нажмите 
правую кнопку мыши и выберите действие «Отступ». Теперь у 
подзадач появится отступ перед названием, а глобальная задача 
станет выделенной жирным шрифтом. Теперь настройте продол-
жительность подзадач. Обратите внимание, что, в зависимости от 
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изменения продолжительности подзадач, меняется продолжитель-
ность и главной задачи (рис. 3.6). Все изменения будут отображе-
ны на диаграмме Ганта.  

 

 
 

Рис. 3.6. Глобальная задача с подзадачами 
 

Изменять задачи и их последовательность в рамках проекта 
можно также путем выполнения соответствующих манипуляций 
над объектами диаграммы Ганта в правой части рабочего окна. 

5. Нажмите на пиктограмму сетевого графика, которая нахо-
дится на боковом меню слева. Здесь можно увидеть проект в виде 
сети задач, на которой можно легко менять их последовательность 
в наглядной форме. Скошенный прямоугольник на сетевом графи-
ке соответствует глобальной подзадаче (рис. 3.7). 

 

 
 

Рис. 3.7. Сетевой график 
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6. Добавьте ресурс и назначьте его задачи. Для этого перейди-
те в окно ресурсов, щелкнув по пиктограмме в левой части рабо-
чей области. В открывшемся окне добавьте один ресурс – какого-
нибудь работника, который будет полезен в Вашем проекте. В по-
ле «Название» занесите имя ресурса. Тип ресурса «Работа» озна-
чает, что этот ресурс является работником, выполняющим задачи. 
Ресурс типа «Материал» не может выполнять задачи, но может 
расходоваться на них (рис. 3.8).  

 

 
 

Рис. 3.8. Окно ресурсов 
 
Для того чтобы изменить свойства ресурсов, необходимо два-

жды щелкнуть по полю с его названием. В открывшемся окне  
(рис. 3.9) перейдите на вкладку «Стоимость» и заполните соответ-
ствующие поля.  

 
 

 
 

Рис. 3.9. Окно свойств ресурса 
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Аналогичным образом добавьте еще несколько ресурсов: ка-
кого-нибудь работника, например бухгалтера, разработчика, сек-
ретаря, и любой расходный материал.  

7. Назначьте задачам созданные ресурсы. Вернитесь к окну 
диаграммы Ганта. Дважды щелкните по названию задачи, тем са-
мым открыв окно свойств. Перейдите на вкладку «Ресурсы». На-
жмите на кнопку «Назначить ресурсы» и выберите в открывшемся 
окне подходящий для решения задачи ресурс. Теперь нажмите  
кнопку «Назначить» (рис. 3.10). Подобным образом назначьте ре-
сурсы остальным задачам. 

 

 
 

Рис. 3.10. Окно назначения ресурсов 
 

8. Просмотрите суммарную информацию о созданном вами 
проекте. Для этого нажмите пиктограмму «Отчёты» в меню слева. 
Оцените результат. 

9. Составьте отчет о проделанной работе, проанализируйте 
полученные результаты и дайте их краткую оценку. 
 

Вариант 2. Планирование и управление проектом  
с использованием коммерческого программного обеспечения 

DlhSoft Project Manager 
 
DlhSoft Project Manager позволяет определять и управлять де-

талями проекта согласно организации и планированию работ 
в виде иерархии задач, связывая имеющиеся ресурсы с задачами,  
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а также обновляя значения по мере необходимости в ходе проек- 
та. 

Рассмотрим особенности инструментария, состоящего из па-
нели управления проектами (рис. 3.11), которая позволяет: 

1. Определять и управлять деталями проекта и графиком, а 
также просматривать статистику текущего проекта, используя 
вкладку «Project Details (Детали проекта)» (рис. 3.12). 

2. Определять и управлять задачами и графиком работ, ис-
пользуя вкладку «Task Hierarchy / Gantt Chart (Иерархия задач / 
Диаграмма Ганта)» (рис. 3.13). 

3. Определять и управлять целевыми задачами, используя 
вкладку «Task Assignments (Целевые задачи)» (рис. 3.14). 

 

 
 

 
Рис. 3.11. Интерфейс DlhSoft Project Manager 
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Рис. 3.12. Вкладка Project Details 
 
 

 
 

Рис. 3.13. Вкладка Task Hierarchy / Gantt Chart 
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Рис. 3.14. Вкладка Task Assignments 
 

4. Просматривать и управлять ресурсами и целевыми задача-
ми, используя вкладку «Resource List / Schedule Chart (Список ре-
сурсов / План-график)» (рис. 3.15). 

 

 
 

Рис. 3.15. Вкладка Resource List / Schedule Chart 
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5. Анализировать распределение ресурсов, используя вкладку 
«Load Chart (Диаграмма нагрузки)» (рис. 3.16). 

 

 
 

Рис. 3.16. Вкладка Load Chart 
 

6. Определять новый проект, открывать существующий проект 
и сохранять текущий проект, используя команды меню «File 
(Файл)»: «New (Новый)», «Open (Открыть)», «Save (Сохранить)» и 
«Save As (Сохранить как)». 

7. Печатать содержимое текущей вкладки проекта, используя 
команду «Print (Печать)» меню «File». 

8. Отменять и повторять действия при редактировании, ис-
пользуя команды «Undo (Отменить)» и «Redo (Повторить)» меню 
«Edit (Правка)»; 

9. Добавлять и вставлять новые строки данных, а также увели-
чивать и уменьшать отступы строк в иерархии данных в текущей 
вкладке проекта, используя команды меню «Edit»: «Add New (До-
бавить новые)», «Insert New (Вставить новые)», «Increase 
Indentation (Увеличить отступы)» и «Decrease Indentation (Умень-
шить отступы)». 
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10. Вырезать, копировать, вставлять и удалять строки данных 
в текущей вкладке проекта, используя команды меню «Edit»: «Cut 
(Вырезать)», «Copy (Копировать)», «Paste (Вставить)» и «Delete 
(Удалить)». 

11. Упорядочивать ресурсы проекта по реструктуризации воз-
ложенных на них задач с тем, чтобы избежать чрезмерного рас-
пределения, используя команду «Level Resources (Уровень ресур-
сов)» меню «Edit». 

12. Изменять настройки диаграммы Ганта (см. рис. 3.13), такие 
как выбранная дата и время, выбранный масштаб, режим обновле-
ния, приближение и отображение нерабочего времени, активируя 
опции меню «View (Вид)»: «Date and Time (Дата и время)», «Scale 
(Масштаб)», «Updates (Обновления)», «Zoom (Приближение)» и 
«Nonworking Time (Нерабочее время)». 

13. Визуализировать критический путь проекта, используя 
вкладки «PERT Chart (PERT-диаграмма)» и «Network Diagram (Се-
тевой график)». 

14. Устанавливать текущее значение времени для задач проек-
та в качестве базового, чтобы позже иметь возможность сравнить 
их с фактическими значениями, используя команду «Set Project as 
Baseline (Назначить проект базовым)» меню «Edit». 

Проект может быть определен на панели управления проекта-
ми указанием:  

− иерархии задач, представляющей работу, которая будет сде-
лана в ходе проекта; 

− набора заданий с указанием людей или других ресурсов, ко-
торые будут использованы для завершения каждой задачи; 

− графика, который должен соблюдаться в ходе проекта. 
Задачи проекта определяются значениями, введенными на 

вкладке «Task Hierarchy / Gantt Chart» (см. рис. 3.13). Для каждой 
задачи должны быть определены базовые значения:  

− имя задачи; 
− дата и время начала выполнения задачи;  
− объем работ, т.е. продолжительность работы, если она пол-

ностью будет выполнена одним ресурсом, множество заданий с 
представлением ресурсов и распределением процентов каждого 
ресурса; 

− зависимость от других предшествующих задач; 
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− дополнительное начало и окончание ограничений; 
− периодически обновляемый процент готовности с указанием 

выполнения заданной работы. 
Например, задача с именем "Задание 1" может быть определена 

следующим образом. Начать завтра (или позднее), объем работ –  
16 часов, относится к двум ресурсам (один на 100% и еще один на 
50%), зависит от двух предыдущих задач. То есть текущая задача не 
сможет начаться, пока обе указанные предыдущие задачи не будут 
выполнены, и, наконец, текущий процент готовности – 50%. Задачи 
могут быть изменены с помощью перетаскивания баров задач на 
вкладках «Gantt Chart и Schedule Chart» (см. рис. 3.13, 3.15). 

Чтобы полностью назначить задачу одному ресурсу, необхо-
димо установить значение задания на название ресурса: можно 
выбрать существующий ресурс из выпадающего списка, или вве-
сти имя нового ресурса, который будет создан немедленно. Чтобы 
назначить задачу на несколько ресурсов, которые должны будут 
обрабатывать задачи параллельно, задавая различные проценты 
распределения, используйте значение, включающее список ресур-
сов и имеющее синтаксис, подобный этому: "Ресурс 1 Ресурс 2 
[50%]" (в этом примере будет определено два задания: одно пол-
ное назначение ресурсу 1, а другое – присвоение 50% ресурсу 2). 
Распределение ресурсов может быть изменено с помощью пере-
таскивания баров задач на вкладке «Schedule Chart» (см. рис. 3.15). 

Для того чтобы указать задачи, зависящие от других предше-
ствующих задач, можно задать список индексов задач, тип зави-
симости и / или время запаздывания (в часах), имеющий синтак-
сис, подобный этому: "1, 2SS +12" (в этом примере будет опреде-
лена стандартная зависимость от задачи с индексом 1, а другая за-
висимость типа «начать, чтобы начать» – на задачу с индексом 2 с 
отставанием по времени в 12 рабочих часов. Доступными типами 
зависимостей являются: SS – «начать, чтобы начать», FF – «дове-
сти до конца», FS – «по умолчанию – готово, чтобы начать», SF – 
«начать до конца» (время запаздывания может быть положитель-
ным или отрицательным). Предшествующая зависимость может 
быть создана путем перетаскивания линии зависимости между ба-
рами задач на вкладке «Schedule Chart» (см. рис. 3.15). 

Длительность задачи вычисляется автоматически на основе 
значения рабочей нагрузки и текущего задания. Например, дли-
тельность задачи в предыдущем примере будет 10,67 часов (два 
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ресурса, один полностью распределен и один выделен частично, 
они должны работать параллельно и завершиться через 16 часов, 
т.е. время, необходимое для выполнения задачи, уменьшается про-
порционально сумме назначенного распределения ресурсов). 

Дата и время завершения задачи рассчитываются автоматиче-
ски в зависимости от фактической даты и времени начала, про-
должительности и графика. Например, если график 8 часов в день, 
7 дней в неделю, с 8 утра до 4 вечера каждый день применяется 
для задачи, начинающейся завтра в 8 утра и с длительностью  
10,67 часов, дата и время ее окончания будут установлены на по-
слезавтра в 10:40. 

Стоимость задачи рассчитывается автоматически в зависимо-
сти от ее фактической продолжительности, назначения и конкрет-
ного использования ресурсов и затрат в час, но может быть увели-
чена вручную. Например, если оба назначенных ресурса не имеют 
стоимости в предыдущей задаче, но каждый из них имеет стои-
мость 10 евро в час, задача будет иметь стоимость 160 евро. 

Задача может быть отмечена как завершенная, если устано-
вить флажок «Завершена». 

Задача может быть отмечена как веха, если установить флажок 
«Веха». Вехи задачи имеют свои объемы работ. Значения даты и 
времени начала и окончания не определены. Обычно веха задачи 
зависит от предыдущей задачи, которая должна быть завершена, 
когда будет достигнута веха в проекте. Вехи задачи представлены 
в виде ромбов на диаграмме Ганта (см. рис. 3.13). 

Иерархия задач определяется различными уровнями отступа 
для различных задач. Задачи, имеющие вложенный уровень отступа 
задач, объединяются с нижестоящими подзадачами. Основная зада-
ча объединяет начало, объем работ, продолжительность, заверше-
ние, назначения и значения стоимости, вычисляемые автоматически 
на основе ее дочерних задач. Основная задача представляется в виде 
контейнера фигур на диаграмме Ганта (рис. 3.13). 

Сводка проекта: начало, объем работ, продолжительности, за-
вершение и стоимость рассчитываются автоматически и отобра-
жаются в разделе «Statistics (Статистика)» на вкладке «Project 
Details» (см. рис. 3.12). 

Ресурсы проекта определяются значениями, введенными на 
вкладке «Resource List / Schedule Chart» (см. рис. 3.15). Для каждо-
го ресурса должны быть определены базовые значения: идентифи-
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цирующее его имя, процент использования и стоимость часа. Оп-
ределенные ресурсы могут быть назначены задачам через редакти-
рование значений на вкладке «Task Hierarchy / Gantt Chart» или 
вкладке «Task Assignments» (см. рис. 3.13, 3.14). 

Ресурсы, назначенные задачам в рамках проекта, могут быть 
упорядочены. Для упорядочивания распределения ресурсов дата и 
время начала задачи могут быть отложены автоматически.  
Распределение ресурсов отображается на вкладке «Load Chart» 
(см. рис. 3.16). 

График проекта определяется в разделе «Schedule (Расписа-
ние)» «Project Details» (см. рис. 3.12). Стандартные недели опреде-
ляются рабочими днями недели и рабочими часами, а также могут 
быть определены интервалы дат, состоящие из дат и рабочих ча-
сов. График автоматически применяется для всех задач и ресурсов, 
определенных в рамках проекта. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1.  Создайте файл для собственного учебного проекта. Со-

ставьте список задач проекта, выделите фазы, обозначьте вехи. 
Введите названия задач вашего проекта. 

2.  Попробуйте изменить длительность задач вашего проекта 
(где это возможно) и проследите за изменением отображения на 
диаграмме Ганта. Отобразите суммарную задачу проекта. Создай-
те связи между задачами.  

3.  Определите, какие ресурсы необходимы для выполнения 
вашего проекта, внесите их в список ресурсов, укажите их тип, 
установите для них периоды доступности. Проследите за измене-
ниями нагрузки ресурсов по времени.  

4.  Для каждого ресурса, обозначенного в проекте, определите 
затраты на его использование. Определите режим расходования 
бюджета в течение проекта. Назначьте порядок оплаты работ.  

5.  Для каждого ресурса в проекте проверьте уровень его дос-
тупности. Оцените распределение трудоспособности ресурса по 
времени. Отфильтруйте список ресурсов с превышением доступ-
ности.  
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Контрольные вопросы 
 
1.  Какие менеджеры проектов Вы знаете? Назовите их отличи-

тельные особенности. 
2.  Для чего используются менеджеры проектов? 
3.  Какими сущностями оперируют менеджеры проектов? 
4.  Из каких основных этапов состоит план выполнения проекта? 
5.  Что такое декомпозиция задачи? 
6.  В чем суть балансировки проекта? 
7.  Какие действия обязан выполнять руководитель проекта? 
8.  Что такое диаграмма Ганта? Для чего она используется? 
9.  Какими характеристиками обладает задача в OpenProj? 
10. В чем отличие глобальной задачи от обычной? 
11. Какими характеристиками обладает ресурсы в OpenProj?  
12. По каким принципам распределяются ресурсы между зада-

чами? 
13. Что такое сетевой график? Что на нем отображается? 
14. Возможна ли ситуация, когда задаче не будет назначен ре-

сурс? 
15. Сколько ресурсов можно назначить задаче в OpenProj? 
16. Какие параметры могут изменяться в процессе корректи-

ровки проекта в OpenProj? 
17. Для чего используются отчёты в менеджерах проектов? 
18. Что такое доступность ресурса? 
19. В каких случаях применяют метод критического пути? Пе-

речислите типы критических задач. 
20. Какие способы оптимизации стоимости проекта Вы знаете? 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРСИЯМИ 
 

Краткие сведения из теории 
 
При разработке проекта появляется необходимость постоянно 

отслеживать выпускаемые версии проекта и внесенные в него из-
менения, возможность совместной разработки и поддержки слия-
ний разных версий программных продуктов.  



 64

Система управления (контроля) версиями (СКВ) предназначе-
на для облегчения работы с изменяющейся информацией и позво-
ляет отслеживать и фиксировать изменения файлов, сохранять 
промежуточные состояния, проводить слияние разных версий 
файлов и откат к предыдущим версиям. Каждое зафиксированное 
изменение называют ревизией. Ревизия – это сохраненное состоя-
ние файлов и директорий, включая их содержимое и иерархию в 
заданный момент времени. 

Системы управления версиями стали неотъемлемой частью 
жизни разработчиков программного обеспечения. Появилось 
большое число различных продуктов, предлагающих широкие 
возможности и предоставляющих обширные инструменты для 
управления версиями.  Среди них такие системы, как CVS, SVN 
(Subversion), Mercurial, Git, Bazaar и др.  

Различают централизованные и распределенные системы 
управления версиями.  

Централизованная система (хранилище) предназначена для 
совместного использования информации. Хранилище содержит 
информацию в форме дерева файлов – типичном представлении 
файлов и каталогов. Любое  количество клиентов подключается к 
хранилищу и читает или записывает эти файлы. Записывая дан-
ные, клиент делает информацию доступной для остальных; читая 
данные, клиент получает информацию от других.  

Одна из основных идей распределенных систем – отсутствие 
четко выделенного центрального хранилища версий – репозито-
рия. Ветка в простейшем случае – это упорядоченная серия реви-
зий. Ветки могут разделяться на несколько веток и затем, позже, 
объединяться обратно, формируя граф ревизий. При этом в рамках 
ветки может быть основная линия разработки, в которой ревизии 
помечаются обычными номерами ревизий. Ветка может иметь и 
другие линии разработки. 

Обычно ветка имеет свой собственный репозиторий. Также 
несколько веток могут разделять один репозиторий, чтобы умень-
шить используемое ветками место на диске. В случае распреде-
ленных систем набор версий может быть полностью или частично 
распределен между различными хранилищами, в том числе и уда-
ленными. Такая модель отлично вписывается в работу распреде-
ленных команд, например распределенной по всему миру команды 
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разработчиков, работающих над одним проектом с открытым ис-
ходным кодом. Разработчик такой команды может скачать себе 
всю информацию по версиям и после этого работать только на ло-
кальной машине. Как только будет достигнут результат одного из 
этапов работы, изменения могут быть закачаны в один из цен-
тральных репозиториев или опубликованы для просмотра на сайте 
разработчика или в почтовой рассылке. 

Другие участники проекта смогут обновить свою копию  
хранилища версий новыми изменениями или попробовать опубли-
кованные изменения на отдельной, тестовой ветке разработ- 
ки.  

Без хорошей организации проекта отсутствие одного цен-
трального хранилища может быть минусом распределенных сис-
тем. Если в случае централизованных систем всегда есть один об-
щий репозиторий, откуда можно получить последнюю версию 
проекта, то в случае распределенных систем нужно организацион-
но решить, какая из веток проекта будет основной. Любая работа 
подразумевает принятие решений, и в большинстве случаев необ-
ходимо пробовать различные варианты: при работе с системами 
контроля версий для рассмотрения различных вариантов и работы 
над большими изменениями служат ветки разработки. Все услож-
няется в случае множественных последовательных объединений с 
одной ветки на другую – в этом случае нужно безошибочно указы-
вать начальные и конечные версии каждого изменения, чтобы из-
бежать конфликтов и ошибок. Для распределенных систем кон-
троля версий ветки разработки являются одной из основопола-
гающих концепций. В большинстве случаев каждая копия храни-
лища версий является веткой разработки. Таким образом, меха-
низм объединения изменений с одной ветки на другую в случае 
распределенных систем является одним из основных, что позволя-
ет пользователям прикладывать меньше усилий при пользовании 
системой. 

Далее описываются несколько программных систем управле-
ния версиями, наиболее часто используемых в процессе разработ-
ки программного обеспечения, как централизованного типа так и 
распределенного. Для выполнения лабораторной работы студент 
может выбрать любую программную систему. 
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Централизованные системы управления версиями на примере 
Subversion 

 
Subversion разработана фирмой  CollabNet Inc. Хранилище 

Subversion запоминает каждое внесенное изменение: любое изме-
нение любого файла, равно как и изменения в самом дереве ката-
логов, такие как добавление, удаление и реорганизация файлов и 
каталогов. При чтении данных из хранилища клиент обычно видит 
только последнюю версию дерева файлов. Но клиент также имеет 
возможность просмотреть предыдущие состояния файловой сис-
темы, включающей в себя информацию о последних пользовате-
лях-редакторах файлов. 

Для того чтобы несколько исполнителей не мешали работать 
друг другу, многие системы управления версиями применяют мо-
дель блокирование-изменение-разблокирование. Эта модель за-
прещает одновременное редактирование файла несколькими поль-
зователями. Эксклюзивность доступа гарантируется блокировками 
редактируемого файла. Недостатком такой системы является по-
следовательное внесение изменений каждым из разработчиков с 
обязательным ожиданием освобождения редактируемого ресурса 
другим пользователем системы.  

Subversion в качестве альтернативы блокированию пользуется 
моделью «копирование–изменение–слияние». В этой модели каж-
дый пользовательский клиент связывается с хранилищем проекта и 
создает персональную рабочую копию – локальное отражение фай-
лов и каталогов хранилища. После этого пользователи работают 
одновременно и независимо друг от друга, изменяя свои личные 
копии. В конце концов, личные копии сливаются в новую, итоговую 
версию. Обычно система управления версиями помогает в слиянии, 
но, разумеется, за его корректное выполнение отвечает человек. 

Основные функции Subversion: 
− контроль изменений каталогов; 
− добавление, удаление, копирование и переименование как 

файлов, так и каталогов. При этом каждый вновь добавленный 
файл имеет свою собственную историю изменений; 

− атомарная фиксация изменений; 
− метаданные с версиями; 
− эффективные ветки и метки. Subversion создаёт ветки и мет-

ки путём простого копирования проекта, используя механизм, по-
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хожий на жёсткие ссылки в файловых системах. Благодаря этому, 
операции по созданию веток и меток занимают немного времени. 

Компоненты Subversion: 
svn – клиент с интерфейсом командной строки. 
svnversion – программа, показывающая состояние (в пределах 

ревизий существующих элементов) рабочей копии. 
svnlook – инструмент прямого управления хранилищем 

Subversion; 
svnadmin – инструмент для создания, настройки или восста-

новления хранилища Subversion; 
svndumpfilter – программа для фильтрации дамповых потоков 

хранилища Subversion; 
mod_dav_svn – подключаемый модуль для HTTP-сервера 

Apache, использующийся для предоставления сетевого доступа к 
вашему хранилищу; 

svnserve – собственный отдельный сервер, запускаемый как 
процесс-демон и доступный посредством SSH; еще один способ 
для предоставления сетевого доступа к хранилищу; 

svnsync – программа для последовательного зеркалирования 
одного хранилища в другое через сеть; 

TortoiseSVN – клиент с графическим пользовательским ин-
терфейсом для системы контроля версий Subversion (проект с от-
крытым исходным кодом). Легкий в использовании, не требует 
работы с командной строкой. Команды программе задаются из 
проводника Windows вызовом контекстного меню для редакти-
руемого объекта. 

Для работы необходимо создать репозиторий, в котором будут 
храниться редактируемые файлы.  

 
Распределенная система управления версиями на примере Git 

 
При необходимости разработки ПО без доступа к центрально-

му репозиторию можно воспользоваться распределенными систе-
мами контроля версий (Distributed Version Control System). 

Среди открытых разработок отметим Git, Mercurial и Bazaar. 
Первый проект особенно интересен, он используется в некоторых из 
сложнейших современных программных систем (Linux Kernel, Qt, 
Wine, Gnome, Samba и многих других), быстро работает с любым 
объемом кода и сейчас набирает популярность среди разработчиков 
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ПО с открытым исходным кодом. Какое-то время на распростране-
нии этой программы негативно сказывался недостаток документа-
ции но сейчас этот недостаток можно считать устраненным. 

У Git не существует главного репозитория. У каждого разра-
ботчика имеется собственный полноценный репозиторий, с кото-
рым и ведется работа, время от времени проводится ее синхрони-
зация. Операции ветвления и слияния веток очень просты в ис-
пользовании. 

При использовании данной системы контроля версий (для 
свободных или корпоративных проектов, исходные коды которых 
превышают десятки тысяч строк, и велико число разработчиков) 
необходимо зарегистрироваться на https://github.com/ и создавать 
свои репозитории по этому адресу. 

 
Система контроля версий Mercurial 

 
 Mercurial (англ. ртутный, подвижный, он же Hg, от обозначе-

ния химического элемента – ртути) – кросс-платформенная   рас-
пределённая система управления версиями, разработанная для эф-
фективной работы с очень большими репозиториями кода. В пер-

вую очередь он является консольной програм-
мой. Однако существуют клиенты с GUI – 
графическим интерфейсом. 

Mercurial, помимо достоинств СКВ, обла-
дает уникальным набором свойств, позволяю-
щим выбрать его в качестве наиболее подхо-
дящей системы контроля версий: прост в изу-
чении и использовании, не требует централи-
зованного хранилища. 

Mercurial предоставляет единообразную и 
последовательную систему команд и функций, что позволяет ру-
ководствоваться небольшим набором общих правил вместо того, 
чтобы учить массу исключений.  

 
Порядок выполнения работы с СКВ SVN 

 
1. Скачивание репозитория SVN.  
Зачастую приходится начинать работу с уже готовым про-

граммным кодом, в таком случае Вам потребуется скачать сущест-
вующий репозиторий SVN. Если Вы хотите скачать репозиторий 
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какого-нибудь проекта, то Вы должны знать его URL, а также ло-
гин и пароль для доступа (если не указаны, то для анонимного 
доступа (только чтение) используется логин и пароль anonsvn).  В 
качестве URL могут быть: 

стандартный svn:// – подключение напрямую к Subversion-
серверу; 

http:// – подключение к Subversion-серверу через веб (так рабо-
тает большинство серверов, так как позволяет просматривать про-
ект, не имея SVN-клиента напрямую через веб-браузер); 

https:// – то же, что и http://, но через SSL; 
svn+ssh:// – svn через SSH (редко используется в настоящее 

время). 
Допустим, что URL известен, поэтому чтобы скачать репози-

торий, необходимо сделать следующее: 
1.  Создать папку, в которую будем скачивать репозитории 

(для удобства лучше хранить все репозитории в одной папке, на-
пример, C:\SVN). 

2.  Зайти в неё в проводнике Windows, нажать правой кнопкой 
мыши по свободному месту и выбрать «SVN Checkout…». 

3.  В поле «URL of repository» написать полный URL до репо-
зитория SVN, который нужно скачать, а в поле «Checkout 
directory» скорректировать путь, в которой будет помещена ло-
кальная копия. Вам нужно делать checkout только каталога /trunk/ 
svn-репозитория, либо корневого, если /trunk/ не существует 
(очень редко, так как в 99% репозиториев trunk существует и со-
держит всегда самую последнюю версию файлов). 

4.  В списке «Checkout Depth» укажите «Fully recursive», что 
означает, что будет скачан весь репозиторий от указанного пути. 
Если установить флажок «Omit externals», то внешние файлы, на 
которые есть ссылки в репозитории (например, из других репози-
ториев, либо репозиториев третьих лиц), скачаны не будут, поэто-
му ставить флажок здесь не рекомендуется. 

5.  В блоке «Revision» Вы можете запросить выдать послед-
нюю версию репозитория: «HEAD revision» (рекомендуется имен-
но этот вариант), либо указанную в поле ревизию: «Revision ###» 
(не рекомендуется). 

6.  Кнопка «Show log» покажет список изменений в репозито-
рии с информацией об авторах каждого изменения, описании из-
менений (если авторы их вводили при сохранении изменений), а 
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также списке добавленных, изменённых и удалённых файлов. 
Здесь же можно просмотреть, чем файл одной ревизии (версии) 
отличается от файла другой, а также запросить показать унифици-
рованный diff-файл изменений либо нескольких файлов, либо не-
скольких ревизий (отображается только для текстовых файлов). 
Более подробную информацию о Log Viewer читайте ниже. 

7.  Нажмите кнопку «OK» и ждите скачивания репозитория с 
Subversion-сервера (зависит от скорости Вашего интернет-соеди-
нения, а также от загруженности svn-сервера). Некоторые  
svn-серверы могут запросить пароль. Если Вы не знаете пароля, то 
вводите anonsvn как логин и пароль. Это стандартный ло-
гин/пароль для анонимного доступа. Если Вы хотите в дальней-
шем публиковать свои изменения в этот репозиторий и у Вас есть 
на это право, то введите здесь свой логин и пароль. 

8.  Готово. В каталоге, который Вы указали на третьем шаге в 
поле «Checkout directory», теперь находится локальная версия ре-
позитория (рабочая копия). 

TortoiseSVN позволяет оценить по иконке файла  (рис. 4.1) его 
состояние: добавлен, удален, игнорируем и т.д. 

 

 
 

Рис. 4.1. Состояния файлов репозитория 
 
2. Обновление  репозитория (Update). 
SVN создавался для удобного управления проектами, а также 

поддержания их в актуальном состоянии, поэтому вторая по зна-
чимости операция – обновление скачанной рабочей копии. Реко-
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мендуется как можно чаще обновлять свои рабочие копии. При 
обновлении скачиваются только изменённые файлы, добавляются 
новые и удаляются удалённые из репозитория файлы. Итак, чтобы 
обновить рабочую копию, нужно: 

1.  Зайти в папку, в которой находятся файлы скачанной рабо-
чей копии в Проводнике Windows. 

2.  Нажать правой кнопкой мыши по свободному месту в пап-
ке, выбрать «SVN Update». 

3.  В открывшемся окне наблюдаем за процессом обновления: 
списком добавленных, изменённых и/или удалённых файлов, те-
кущим номером версии. Здесь же можно нажать кнопку «Show 
log»…, чтобы просмотреть список, прочитать описание изменений 
(если указано), сравнить текущую версию с предыдущей и т.д. 

4.  Нажать «OK», чтобы закрыть это окно. Репозиторий обнов-
лён до последней версии. 

 

3. Сохранение своих изменений в репозиторий (Commit). 
Если Вы хотите внести свои изменения в скачанный репозито-

рий и у Вас есть на это право (право сохранения изменений в репо-
зиторий), то просто начинайте работать с локальной рабочей копи-
ей, как с обычной папкой: создавайте, редактируйте, удаляйте фай-
лы и/или папки. Теперь для внесения изменения в репозиторий 
необходимо: 

1.  Зайти в папку, в которой находятся файлы скачанной рабо-
чей копии в Проводнике Windows. Рабочая копия должна быть 
скачана от логина пользователя, у которого есть право на сохране-
ния изменений (установлен коммит-флаг). 

2.  Нажать правой кнопкой по свободному месту в папке, вы-
брать «SVN Commit…». 

3.  В открывшемся окне «Commit» в секции «Message» ввести 
краткое описание своих изменений (это рекомендуется делать все-
гда, особенно если не Вы один работаете над проектом), но описа-
ние можно и оставить пустым (не рекомендуется, так как другие 
разработчики или пользователи не смогут понять, что именно бы-
ло изменено). В этом поле разрешено использовать буквы нацио-
нальных алфавитов (присутствует полная поддержка юникода). 

4.  В секции «Changes made (double-click on file for diff)» Вы 
увидите список всех изменённых, добавленных и удалённых Вами 
файлов локальной рабочей копии. У изменённых файлов будут 
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автоматически стоять флажки, у остальных – нет. Установите 
флажки у тех файлов, изменения которых должны быть загружены 
на svn-сервер (есть флажок – файл обновляется, добавляется, уда-
ляется; нет флажка – остаётся без изменений). Двойной щелчок по 
файлу запустит утилиту Tortoise Merge (предназначена для срав-
нения версий файлов), которая покажет последнюю версию файла 
из репозитория SVN в левом окне и текущую рабочую копию в 
правом. Изменения будут выделены: удалённые строки зачёркну-
ты, добавленные выделены. 

5.  После выделения нужных файлов или всех сразу («Select / 
deselect all»), нажмите кнопку «OK» и дождитесь окончания за-
грузки изменений на сервер. Будет открыто окно со списком до-
бавленных, изменённых и/или удалённых файлов, а также указан 
текущий номер ревизии. 

 

4. Откат изменений в рабочей копии. 
Если, работая с локальным репозиторием, Вы совершили ка-

кую-либо ошибку, например повредили какой-то файл, непра-
вильно отредактировали и т.д., то это легко исправить: 

1. Зайдите в папку, в которой находятся файлы скачанной ра-
бочей копии в Проводнике Windows. 

2.  Нажмите правой кнопкой по свободному месту и выберите 
«TortoiseSVN – Revert…». 

3.  В открывшемся окне Вы увидите список всех изменённых 
файлов Вашей рабочей копии. Установите флажок у того файла, 
который Вы хотите откатить до версии из репозитория, либо вы-
берите сразу все файлы («Select / deselect all»). Двойной щелчок по 
файлу покажет его отличия от оригинального файла. 

4.  Нажмите «OK». Выбранные файлы будут восстановлены, а 
изменённые будут отправлены в Корзину Windows. 

5.  Приемы работы с утилитой Log Viewer описаны в приложе-
нии 1. 

 

5. Работа с репозиторием напрямую на сервере. 
Иногда требуется работать с svn-репозиторием напрямую на 

сервере, не скачивая его на локальный компьютер. Для этих целей 
существует утилита SVN Repo-browser, также входящая в состав 
TortoiseSVN. Способы и приемы работы с ней описаны в прило-
жении 2. Порядок создание веток и меток внутри репозитория 
приведен в приложении 3. 

 



 73

Порядок выполнения  работы с СКВ Git с локальным 
 репозиторием 

 
Рассмотрим работу с локальным репозиторием. Простейший 

пример – личный проект. На нем отработаем основные приемы 
ведения проекта с помощью Git.  

1.  Создайте папку проекта, из которой будет создан новый ре-
позиторий.  

 

$ mkdir /user/u1/pr1 
$ cd /user/u1/pr1 
 

2.  Для создания нового репозитория зайдите в папку проекта и 
наберите команду: 

 

$ git init 
 

3.  В результате выполнения команды создан пустой репозито-
рий – папка .git в корне проекта, в которой и будет собираться вся 
информация о дальнейшей работе. Проверьте состояние репозито-
рия командой: 

 

$ git status 
 

4.  Создайте в репозитории файл с текстом программы. 
 

$ touch test.txt 
$ echo “/n Hello” >>  test.txt 
 

5.  Проиндексируйте файлы командой git add: 
 

$ git add -A 
 

Получен готовый репозиторий с единственной веткой. Внеси-
те изменения в вашу программу. 

 

$ echo “/n Second line” >>  test.txt 
 

6. Команда $ git diff покажет изменения, не внесенные в ин-
декс. 

7. Выполните еще раз: 
 

$ git commit -m "Add comments commit" 
 

8. Теперь имеется два сохранения изменений (commit) в основ-
ной ветке, посмотрите список сохранений изменения командой: 

$ git log 
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9. Создайте новую ветку с названием “new-feature”: 
 

$ git branch new-feature 
 

10. Переключитесь на нее (обратите внимание на отличие в 
терминологии по сравнению с SVN): 

 

$ git checkout new-feature 
 

11. Внесите очередные изменения в код, после чего посмотри-
те на них, проиндексируйте и сохраните изменения, выполнив ко-
манды: 

 

$ echo “/n Third line” >>  test.txt 
$ git status 
$ git add -A 
$ git commit -m "new feature added" 
 

12. Теперь в локальном репозитории есть две ветки, одна из 
которых (master) является условно основной, технически она ни-
чем не отличается от второй. Переключитесь на нее и произведите 
слияние веток командами: 

 

$ git checkout master 
$ git merge new-feature 
 

Очевидно, что в разных ветках могут содержаться изменения, 
которые будут конфликтовать при слиянии, тогда сохранение из-
менений не происходит, а по проблемным файлам расставляются 
специальные метки. Сами же файлы отмечаются в индексе как «не 
соединенные» (unmerged). До тех пор пока проблемы не будут ре-
шены, сохранение изменений совершить будет невозможно. 

13. К конфликту приводит попытка объединить (merge) две 
ветки, когда в одном и том же месте в этих двух ветках внесены и 
сохранены разные изменения. Проделайте вышеуказанные дейст-
вия по изменению файлов. Затем производим попытку слияния 
командой: 

 

$ git merge new-feature 
 

14. Посмотрите на места в коде, в которых произошел кон-
фликт командой 

 

$ git status 
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15. Разрешите эти конфликты, внося необходимые изменения 
в код. Проиндексируйте наши изменения, тем самым снимая мет-
ки. Для этого выполните команду: 

 

$ git add -A 
 

16. Сохраните слияния командой: 
 

$ git commit -a 
 

17. Веток может быть неограниченное количество, из сохра-
ненных изменений в них можно создавать патчи (патч (patch) – 
дополнения, исправления к программному обеспечению). Про-
смотрите список сохранений изменений командой 

 

$ git log 
 

18. Поскольку имеется две ветки, master и new-feature, в каж-
дой из которых было совершенно несколько сохранений измене-
ний начиная с момента ветвления. Команда git rebase берет изме-
нения из ветки new-feature и накладывает их на последние измене-
ния ветки master: 

 

$ git-rebase master new-feature  
 

19. После использования команды история становится линей-
ной. При возникновении конфликтов при поочередном наклады-
вании сохранений изменений работа команды будет останавли-
ваться, а в проблемных местах файлов появятся соответствующие 
метки. После редактирования, то есть разрешения конфликтов, 
файлы следует внести в индекс командой git add и продолжить на-
ложение следующих сохранений изменений командой git rebase --
continue.  

С ключом -i (--interactive) команда будет работать в интерак-
тивном режиме. Пользователю будет предоставлена возможность 
определить порядок внесения изменений, автоматически будет 
вызывать редактор для разрешения конфликтов и так далее. 

20. Если во время работы была обнаружена небольшая ошиб-
ка, требующая срочного внимания, то существует два варианта 
действий в таком случае. Первый состоит из создания новой ветки, 
переключения в нее, слияния с основой. Второй – команда git 
stash. Она сохраняет все изменения по сравнению с последним со-
хранением изменений во временной ветке и сбрасывает состояние 
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кода до исходного. Исправьте ваш код, допустив в нем, например 
ошибку в написании  фразы «Hello, World» и сделайте сохранение 
изменения. Допишите в код еще какие-либо конструкции, сохра-
нение изменений пока не делайте. Выполните 

 

$ git stash 
 

21. Исправьте ошибку и наложите поверх произведенные до 
этого действия, то есть проведите слияние с веткой stash: 

 

$ git stash apply 
 

Таких «закладок» (stash) может быть сколько угодно, они про-
сто нумеруются. 

При такой работе возникает требуемая гибкость, но размыва-
ется понятие ревизии, которое характерно для линейных моделей 
разработки. В Git для идентификации любых объектов использует-
ся с высокой вероятностью уникальный хэш-код из 40 символов, 
который вычисляется на основе содержимого объекта. Объекты – 
это сохранения изменений, файлы, тэги, деревья. Важно отметить, 
что хэш-код идентифицируют сохранения изменений. 

Тэг (tag) – это объект, связанный с сохранением изменений; 
хранящий ссылку на само сохранение изменений, имя автора, соб-
ственное имя и некоторый комментарий. Кроме того, разработчик 
может оставлять на таких тегах собственную цифровую подпись. 
Кроме этого в Git представленные так называемые «легковесные 
тэги» («lightweight tags»), состоящие только из имени и ссылки на 
сохранение изменений. Такие тэги, как правило, используются для 
упрощения навигации по дереву истории. Разумно использовать 
механизм тэгов для того, чтобы выделять ключевые сохранения 
изменений. Выполните команду:  

 

$ git tag  
 

22. Проанализируйте проделанные действия, составьте отчет 
по выполненной работе для закрепления полученных навыков. 

 
Порядок выполнения работы c СКВ Mercurial 

 
Для работы с Mercurial под ОС Windows нужна только про-

грамма TortoiseHG (http://mercurial.selenic.com/wiki/TortoiseHg). 
Для работы Вы можете воспользоваться командной строкой для 
работы с Mercurial, но TortoiseHG легче для обучения. 
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1.  Установка Mercurial: 
− скачайте программу TortoiseHG; 
− установите программу TortoiseHG. 
2.  Создание репозитория: 
− выберите папку с программным проектом, версиями которо-

го Вы собираетесь управлять; 
− правой кнопкой мыши щелкните по созданной папке и выбери-

те пункт контекстного меню «TortoiseHG → Create Repository here...». 
3.  Добавление файлов в репозиторий: 
− вернитесь в папку, в которой расположен репозиторий; 
− правой кнопкой мыши щелкните по созданной папке и вы-

берите пункт контекстного меню «TortoiseHG → Add files»; 
− в появившемся окне (рис. 4.2) указан список новых файлов, 

которые еще не находятся под управлением Mercurial (розовым 
цветом обозначены файлы, которые еще не известны Mercurial); 

− подтвердите выбор нажатием кнопки «OK». 
 

 
 
 

Рис. 4.2. Список файлов для добавления 
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4.  Фиксация изменений: 
− вернитесь в папку, в которой расположен репозиторий; 
− правой кнопкой мыши щелкните по репозиторию и выберите 

пункт контекстного меню HG Commit; 
− в появившемся окне (рис. 4.3) слева отображается список 

файлов (1) для фиксации (зеленый цвет означает, что файлы из-
вестны Mercurial и добавлены в репозиторий); 

− добавьте комментарий, кратко характеризующий внесенные 
изменения в версию (3). 
 

 
 
 
Рис. 4.3. Фиксация: 1 – список файлов; 2 – ветка; 3 – поле ввода комментария 

 
 

− измените ветку проекта: выберите пункт «Ветка» (2). В от-
крывшемся окне (рис. 4.4) выберите пункт «Открыть новую име-
нованную ветку» и введите название. Например, «study». Подтвер-
дите выбор нажатием кнопки «OK». 

− в окне фиксации теперь указана новая ветка. Ее будем ис-
пользовать в нашем проекте. Подтвердите выбор: нажмите кнопку 
«Фиксировать» (рис. 4.5); 
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Рис. 4.4. Изменение ветки 
 

 

 

 
 Рис. 4.5. Подтверждение фиксации изменений 
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5.  Сравнение версий: 
− измените какой-нибудь файл в репозитории; 
− вернитесь в папку, в которой расположен репозиторий; 
− правой кнопкой мыши щелкните по репозиторию и выберите 

пункт контекстного меню HG Workbench; 
− в открывшемся окне (рис. 4.6) в списке версий самой по-

следней версией является рабочий каталог. Выберите его, после 
чего Вы увидите название файла, содержимое которого отличается 
от содержимого, зафиксированного в Mercurial; 

 

 
 

Рис. 4.6. Сравнение версий 
 

− зафиксируйте изменения, предварительно введя коммента-
рий к новой версии; 

− в обновленном окне (рис. 4.7) отображены все имеющиеся 
версии проекта; 

− щелкните правой кнопкой по ревизии 1 и выберите пункт 
«Визуальное сравнение». Проанализируйте выведенную инфор- 
мацию. Обратите внимание на разницу отображения измене- 
ний. 
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Рис. 4.7. Отображение всех версий 
 

6.  Откат к последней ревизии: 
− внесите изменения в какой-нибудь файл рабочего каталога; 
− правой кнопкой мыши щелкните по созданной папке и выбе-

рите пункт контекстного меню «TortoiseHG → Update» (рис. 4.8); 
 

 
 

Рис. 4.8. Откат к последней ревизии 
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− откройте окно сравнения версий. Проанализируйте резуль-
таты. 

7.  Слияние ревизий: 
− откатите к нулевой ревизии. Обратите внимание на граф ре-

визий; 
− внесите изменения в рабочий каталог и зафиксируйте их; 
− откатите к предыдущей ревизии; 
− откройте окно сравнения версий. Выберите ревизию 2 и 

щелкните правой кнопкой мыши, выберите пункт «Слить с ло-
кальной»; 

− проанализируйте информацию в появившемся окне (рис. 4.9). 
 

 
 

Рис. 4.9. Слияние 
 

− в настройках этого окна выберите «Автоматически улажи-
вать конфликты слияния по возможности»; 

− в следующем окне выберите пункт «Улажены». Появится 
окно со списком конфликтов; 

− нажмите кнопку «Уладить средством»; 
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− в появившемся окне (рис. 4.10) вручную нужно уладить кон-
фликты слияния. Нажмите кнопку A, B или C. В поле «Output» ото-
бразится файл, на основе которого Вы вручную исправите кон-
фликт: отредактируйте файл, оставив необходимую часть или до-
бавив строчки; 

 

 
 

Рис. 4.10. Разрешение конфликтов 
 

−  проанализируйте информацию в открывшемся окне. 
8.  Совместная работа над проектом нескольких пользова-

телей: 
− правой кнопкой мыши щелкните по репозиторию (далее ре-

позиторий 1) и выберите пункт контекстного меню «TortoiseHG → 
Clone»; 

− укажите путь к папке (назначение), где будет храниться ко-
пия репозитория (далее репозиторий 2); 

− сделайте несколько изменений в проекте и зафиксируйте их 
в новом репозитории; 

− сделайте несколько изменений в проекте в исходном репози-
тории и зафиксируйте их в исходном репозитории; 

− будем считать, что работу над проектами вели разные поль-
зователи в соответствии с названием репозитория. Объединим оба 
измененных проекта. Правой кнопкой мыши щелкните по репози-
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торию 2 и выберите пункт контекстного меню «TortoiseHG → 
Synchronize»; 

− в появившемся окне выберите в качестве отдаленного хра-
нилища исходный репозиторий 1. Сохраните выбор;  

− откройте окно сравнения версий и нажмите кнопку «Затя-
нуть входящие изменения с выбранного URL» (рис. 4.11); 
 

 

 
 

Рис. 4.11. Затянуть входящие изменения с выбранного URL 
 

− проведите слияние ревизий и уладьте конфликты слияния. 
9.  Проанализируйте проделанные действия, составьте от-

чет по выполненной работе для закрепления полученных навы-
ков. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.  Что такое система управления версиями? 
2.  Назовите виды систем управления версиями. 
3.  Что такое репозиторий? 
4.  Назовите модели изменения файлов, используемые в систе-

мах управления версиями. 
5.  Что такое ревизия? 
6.  Опишите процесс фиксации изменений. 
7.  Объясните понятие слияние. 
8.  Опишите последовательность действий при создании репо-

зитория. 
9.  Что такое конфликты слияния? Как их разрешить? 
10. В чем различие между рассмотренными в лабораторной 

работе системами управления версиями? 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 
 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С УТИЛИТОЙ LOG VIEWER 
 
Утилита Log Viewer, запускаемая после нажатия на кнопку 

Show log…, либо при нажатии правой кнопкой по свободному мес-
ту в локальной рабочей копии – TortoiseSVN – Show log. По умол-
чанию утилита показывает последние 50 ревизий и их описаний 
(если во время сохранения изменений они были введены). Все ос-
новные действия выполняются из контекстного меню ревизии: 

Compare with woking copy – сравнить текущую (выделенную) 
ревизию с локальной рабочей копией. Список изменений будет 
показан в Tortoise Merge. 

Show changes as unified diff – показать изменения выделенных 
ревизий как унифицированный патч-файл (unified diff). Если выде-
лена только одна ревизия, то она будет сравниваться с предыдущей 
(например, выделена ревизия 87, она будет сравниваться с 86). 

Compare with previous revision – показать изменения выделен-
ной и предыдущей ревизии. Будет отображено окно с различаю-
щимися файлами, двойной щелчок по файлу откроет его в Tortoise 
Merge для просмотра изменений. 

Compare and blame with previous revision – то же, что и преды-
дущее, но здесь отображается кто и когда внёс какое-либо измене-
ние в файл построчно. 

Browse repository – открывает описанный выше Repository 
Browser для прямой работы с репозиторием. 

Create branch/tag from revision – позволяет создать ветку или 
тег из выделенной ревизии (см. выше). 

Update item to revision – обновляет до выделенной ревизии. 
Revert to this revision – позволяет откатиться до выделенной 

ревизии. 
Revert changes from this revision – позволяет откатить все из-

менения, сделанные в выделенной ревизии. 
Merge revisions to… – позволяет объединить несколько реви-

зий в рабочую копию. 
Checkout… – скачать выделенную ревизию (см. выше). 
Export… – извлечь выделенную ревизию без служебных ката-

логов. 
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Edit author – редактировать имя автора выделенной ревизии 
(нужны права администратора). 

Edit log message – позволяет редактировать текст описания 
выделенной ревизии (нужны права администратора). 

Show revision properties – показать свойства выделенной реви-
зии. 

Copy to clipboard – скопировать номер выделенной ревизии, 
автора, описание и список изменённых файлов в буфер обмена 
Windows. 

Search log messages – запустить поиск в описаниях ревизий. 
Кнопка Show all покажет все ревизии, а Show range… позволит 

задать диапазон ревизий, которые будут отображаться в окне Log 
Viewer. 

Кнопка Statistics отображает различную статистическую ин-
формацию: наиболее активный и наименее активный автор, коли-
чество изменений в репозитории в неделю, общее количество из-
менений и т.д. 

 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2  

РАБОТА С РЕПОЗИТОРИЕМ НАПРЯМУЮ НА СЕРВЕРЕ 
 
Иногда требуется работать с svn-репозиторием напрямую на 

сервере, не скачивая его на локальный компьютер. Для этих целей 
существует утилита SVN Repo-browser, также входящая в состав 
TortoiseSVN. 

1.  Запустите проводник Windows, заходите в любую папку, 
нажмите правой кнопкой по свободному месту и выберите SVN 
Repo-browser. 

2.  В открывшемся окне URL введите полный URL нужного 
нам svn-репозитория и нажмите <OK>. 

3.  Откроется главное окно утилиты: %URL% – Repository 
Browser, где%URL% – URL репозитория. Работать в этом окне 
можно так же, как в Проводнике Windows. Разрешено перетаски-
вание объектов (Drag and Drop). Через контекстное меню фай-
ла/папки можно: 
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− удалять Delete…, переименовывать Rename файлы и катало-
ги (папки); 

− добавить файл (Add file…) или папку (Add folder…) в репо-
зиторий; 

− создать пустую папку (Create folder) в репозитории; 
− скачать (Checkout…) репозиторий (см. выше); 
− извлечь файл или папку из репозитория без служебных ката-

логов (Export…). Извлечённая папка отличается от рабочей копии 
тем, что её нельзя обновлять и она не содержит служебных скры-
тых каталогов .svn; 

− создать ветку или тег (Copy to…); 
− изменять свойства файла или папки (Show properties). 
4.  Любое изменение требует ввести текст комментария (раз-

решается не вводить и оставить поле пустым) и увеличивает номер 
ревизии на единицу. Изменения применяются немедленно. 

5.   Нажмите кнопку <OK> для выхода из Repository Browser. 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3 

СОЗДАНИЕ ВЕТОК ИЛИ МЕТОК ВНУТРИ РЕПОЗИТОРИЯ 
 
Если Вы работаете над большим проектом, то желательно для 

каждой публичной стабильной версии (1.0, 1.1, 2.0 и т.д.) созда-
вать отдельный тег, например,/tags/RELEASE-Mj.Mn, где Mj – 
Major-версия, а Mn – Minor-версия проекта. Пример: /tags/ 
RELEASE-1.0 (для версии 1.0), /tags/RELEASE-2.63 (для версии 
2.63) и т.д. Теги создаются не в каталоге /trunk/, а выше него на 
один уровень. Чтобы создать метку или ветвление, нужно: 

1.  Зайти в папку, в которой находятся файлы скачанной рабо-
чей копии в Проводнике Windows. 

2.  Нажать правой кнопкой по свободному месту и выбрать 
TortoiseSVN – Branch/tag…. 

3.  В открывшемся окне в поле To URL ввести полный URL с 
путём до нового тега.  

Пример: http://ваш_проект.svn.sourceforge.net/tags/RELEASE-
1.0 (это только пример; пути должны указывать на Ваш проект). 
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4.  В секции Create copy in the repository from укажите HEAD 
revision in the repository (последняя ревизия; рекомендуется), либо 
укажите номер ревизии вручную, выбрав Specific revision in the 
repository ###, либо создайте тег из текущей рабочей копии 
Working copy (не рекомендуется). 

5.  В секции Log message укажите комментарий к ревизии  
(например, % НАЗВАНИЕ_ПРОЕКТА % % ВЕРСИЯ_ПРОЕКТА % 
Released). 

6.  Нажмите <OK>. Флажок в строке Switch working copy to new 
branch/tag ставить не рекомендуется, так как это переключит Вашу 
текущую рабочую копию на новый путь, что может привести к 
различным ошибкам и проблемам. 
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