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Напоминание Жизненный цикл



Кодирование
= Программирование =

Реализация

– коллективный труд IT-специалистов
по конструированию цифровых продуктов 
в соответствии с планом разработки, (1)

детальным проектом, (2)
архитектурой и (3)
требованиями. (4)

• Программирование
• Подготовка информационного наполнения
• Техническое документирование

конструирование



План разработки ПО    (Затраты)



План разработки ПО



Технологии коллективной разработки

• Авторская разработка   [Lovis  Wain]
• Коллективная разработка

➢ равноправные исполнители;
➢ бригада главного программиста;
➢ программирование в парах;
➢ ядерная модель;
➢ проектная группа MSF;

• Общинная модель разработки
• Офшорное программирование [Рейнвотер]



IDE:            
Интегрированная среда разработки – интерактивная оболочка, 
объединяющая инструментальные средства разработки цифровых продуктов.

1983 Turbo

1995 Visual
Studio

--//-- Delphi

1997 NetBeans

2003 Xcode

Integrated 
Interactive

development environment



IDE-проект – предмет  труда, на который направлена
разработка цифрового продукта.

IDE-проект



Редактор [PHP; netbeans.org]

Выделение синтаксиса  Форматирование фрагмента кода

Свертывание кода  Сообщения об ошибках 

Навигатор по структуре кода  Подсказка обращений к функциям

Автозавершение выражений и кода 
Переход к объявлению из позиции использования
Генерация кода: конструкторов, методов получения/установки и др.

1/5



Программы читают люди!

Правила кодирования
2/5



Стиль Turbo Professional 3/5



Система стандартов и методик разработки конфигураций

Соглашения при написании кода

Оформление модулей

Правила образования имен переменных

для платформы 1С:Предприятие 8
(https://its.1c.ru/db/v8std)

4/5



Стандарты  именования 5/5



Транслятор



Библиотеки



Инструментарий сборки 1/3



Инструментарий сборки 2/3



Инструментарий сборки
( Maven)

3/3





Отладчик / Символьный отладчик

Точки остановки Выполнить до текущей позиции
Шаг с заходом Продолжить до конца
Шаг с обходом Подсказка обращений к функциям
Шаг с выходом Вычисления в текущем контексте
Условия остановки
Отслеживание событий с занесением результатов в журнал



Инструментарий  тестирования 1/3



Инструментарий  тестирования

1. Организатор тестов управляет выполнением тестов.

2. Генератор тестовых данных
- выбирает тестовые данные из БД или
- генерирует их случайным образом по спец.шаблонам.

3. Оракул генерирует ожидаемые результаты тестов.
Оракулом могут быть предыдущие версии ПО. N.B.

4. Компаратор файлов 
- сравнивает результаты текущего тестирования

с результатами предыдущего тестирования и 
- составляет отчет о различиях.

5. Генератор отчетов о результатах тестирования.

2/3



Инструментарий  тестирования

Пирамида  автоматизации  тестов
(Кон М. SCRUM: Гибкая разработка ПО, 2010)

3/3



Профилировщик (Profiler)

– программный инструмент, который  анализирует программу во 
время ее работы (на тестовом примере) и собирает информацию

о временной сложности,
о выделенной памяти,
о критических участках   и
об использовании конкретных методов.



Управление версиями
(Version Control System; VCS)





Конструктор пользовательских интерфейсов
(Визуальное программирование) [DELPHI]



Инструментарий справочной системы
(MS Compressed HTML Help; .chm, 1997)



Генератор документации



Инструментарий рефакторинга
Рефакторинг – изменение исходного кода 
без изменения  его  внешнего  поведения





Инструментарий доступа к БД 1/3



Инструментарий доступа к БД

Жизненный цикл базы данных

2/3



Инструментарий доступа к БД 3/3



Анализ исходного кода
(аудит, инспекция) 



– преобразование программного кода к виду сложному
для изучения посторонними лицами.

Запутывание кода (Обфускация) 
1/2



Компрессия  vs. Лексическая обфускация 2/2



Инструментарий командной разработки 1/2



Azure DevOps Server бывш. Team Foundation Service
платформа для коллективной разработки проектов

Инструментарий командной разработки 2/2



В о п р о с ы?
soloviev@glossary.ru

Соловьев С.Ю. 

Основы программной инженерии
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