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Предпосылки обсуждения 

• Практика показывает, что мы умеем разрабатывать программы, 
реализующие сложные алгоритмы, но сталкиваемся в 
проблемами, когда требуется создавать программный продукт 
для многократного использования. 

• Проблемы усугубляются, когда требуется включать программу в 
качестве части другого программного обеспечения. 

• Это вполне соответствует общей практике разработке программ и 
давно известно. 
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Проблема удорожания программы 

Стоимость разработки 
утраивается при переходе  от 
Программы  
• к Программному продукту,  
• к Программному комплексу и  
• к Системному программному 

продукту 
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Проблемы ошибок (разного рода) 
 

2.   

3.      

 

4. Какой вариант лучше?  

 

● 

Сохранить  все изменения файла F 

Отменить последнее изменение 
файла F 

Не сохранять  изменения файла F 

Стандарт корпорации IBM 1987 г. для 
текстового и графического интерфейса 

CUA — Common User Access 

Очень важно, чтобы программа, т.е. ее 
функциональность, производительность и 
интерфейс отвечали ожиданиям 
пользователей и, в частности,  
соответствовали деятельности, для 
автоматизации которой предназначена 
программа, ее этапам и другим аспектам. 

1.  
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Проблемы технологичности разработки 
моделей 

1. Требование адекватности моделирования и достижения максимально 
продуктивного использования вычислительных ресурсов 

противоречит 
 Требованию повышения производительности труда разработчиков и 

потребителей моделирования 
 

Вместо технологии — ремесло и недетерминизм процесса разработки. 
2. Использование результатов моделирования отличается от применения 

сервисных программ,  
 

поэтому 
инструментарий разработки моделей должен учитывать  

особенности деятельности, связанной с использованием моделей. 
Все это характерно и для разработки библиотечных систем, особенно для 

математических библиотек.  
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Что такое технология? 
 Технология какой-либо деятельности — это  
среда поддержки выполнения деятельности, обладающая  

• средствами и инструментами,  

а также  

• методами их применения,  

неукоснительное следование которым каким бы то ни было 

• исполнителем с определенной квалификацией, 

гарантированно обеспечит производство, т.е. получение  

• из предоставляемых ресурсов и материалов 

• продукта-результата, соответствующего  

• целям,  

• в требуемом объеме,  

• за известное время и  

• с приемлемым уровнем качества.  

 

 

Технология 
последовательно и 
детерминировано 
ведет к решению  

 
Искусство (ремесло): 

никакого 
детерминизма 
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Технологическая поддержка 
• Вместо технологии — технологическая поддержка выполнения 

производственных функций процесса разработки моделей. 
• Основа поддержки — анализ деятельности разработчиков и пользователей. 

Никогда не совпадают! для чего 
выполняется 

деятельность 

из чего 
продуцируются 

результаты 
деятельности 

с помощью чего 
продуцируются 

результаты деятельности 

фактически 
продуцируется в 
деятельности 

указывают на то, 
как выполнять 
деятельность 

7 



Полиструктурность деятельностей 

Д3 

Субъект 
 Материалы  

Цель 

Методы Средства 

Результат 

Субъект 

Д 

 Материалы   Результат 

Цель 

Методы Средства 

Д1 

 Материалы  

Цель 

Методы Средства 

Субъект 

Результат 

Субъект 
 Материалы  

Цель 

Методы Средства 

Д2  

 Результат  

Д4 

Субъект 
 Материалы  

Цель 

Методы Средства 

Результат 

…  

…  

Субъект 
 Материалы  

Цель 

Методы Средства 

Рефлексия 

 Результат  

Например, для модернизации 
деятельности Д  

 Материалы  

Цель 

Методы Средства 

Субъект 

Результат 

Как деятельность в целом, так и ее элементы могут и должны считаться элементами других деятельностей, причем эта 
картина меняется во времени. Все это означает одновременное существование нескольких структур 
деятельностей, т.е. полиструкткрность. 
Деятельности нужно уметь увидеть ее в полиструктурной системе. Рефлексия полиструкткрности, отражающая все 
требуемые связи. 
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Субъект 

Д 

 Материалы   Результат 

Цель 

Методы Средства 

…  

…  

…  

Д2 

Субъект 
 Материалы  

Цель 

Методы Средства 

Результат 

Средства 
Результат 

Цель 
Результат 

 Материалы  

Цель 

Методы Средства 

Д1 

Субъект 

Результат 

Субъект 
Результат 

Субъект 
 Материалы  

Цель 

Методы Средства 

Д3  

 Результат  

…  

Любая деятельность есть часть некоторой общей системы деятельностей, охватывающей группу субъектов-
исполнителей. Деятельности, субъекты которых не попадают в выделенную группу, являются окружением 
данной системы. 

Окружение системы  
деятельностей 

Система 
деятельностей 

…  

…  

Системы деятельностей 
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Результат и продукты деятельности 

Результат  

Продукты 

Целевые 
продукты 

Побочные 
продукты 

Результат 

Продукты 

Целевые 
продукты 

Побочные 
продукты 

Сопутствующие продукты 

Дп 

Сб  МР Р 

Це 

М СИ 

Ди 

Сб  МР Р 

Це 

М СИ 

Сб  МР Р 

Це 

М СИ 

Сб  МР Р 

Це 

М СИ 

 

• Результат деятельности — все, что производится в ней 
• Продукт деятельности Дп— та часть результата Дп, которая используется в 

другой деятельности Ди в качестве какого-то ее элемента (Ди1 , …, Диn — их очень 
много) 

• Целевой (основной) продукт Дп— тот, который заявлен в Дп как ее цель (т.е. 
обозначена некая использующая его деятельность) 

• Побочный продукт Дп—та часть результата, не являющаяся целевым 
продуктом, для которой есть использующая его деятельность. 

• Сопутствующий продукт — тот продукт (другой деятельности), без которого 
использование целевого продукта затруднительно (в разной степени) 
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Состояния деятельности и операционные маршруты 
• Состояние деятельности — это характеристика ее выполнения. На множестве состояний определено  

отношение возможности перехода из одного состояния в другое, или что тоже  

отношение использования продуктов и результатов, передаваемых от одной деятельности другой. 
Тем самым задается граф состояний.  

• Переход меду состояниями (если он возможен) происходит в результате действий субъекта, использующего 
элементы деятельности. Допускаются изменения состояний и без участия субъекта  
 Пример: конкурентное использование ресурса, т.е. материала, общего для разных деятельностей. 

• В графе состояний выделены  

начальное состояние, в котором деятельность активизируется, и 

множество заключительных состояний, в каждом из которых деятельность может завершиться. 

Некоторые из заключительных состояний определяются как целевые — в них цели деятельности 
достигнуты. 

• Последовательность состояний, которая выстраивается в результате действий субъекта, называется  
операционным маршрутом деятельности.  

• Операционный маршрут может быть полным, если он ведет от начального состояния в заключительное.  

• Полный операционный маршрут, приводящий к целевому состоянию, считается успешным.  

В отличие от так называемых сценариев, которые предписывают субъекту определенные 
последовательности действий, для попадания в целевое состояние операционный маршрут 
выстраивается субъектом. Для него допускается относительно свободный выбор очередного состояния. 
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Требования к технологичной поддержке 

Наглядность 

 Преодоление рутинны 

 Комфортное исправление ошибок 
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Требования к технологичной поддержке 

Наглядность 

 Преодоление рутинны 

 Комфортное исправление ошибок 

• Представление 

процессов 

деятельностей  

и их связей, 

• Демонстрация 

результатов. 

• Доступ к атрибутам 

процессов 

деятельностей, 

• Многократное 

повторяемые 

действия, 

• Просмотры, поиск  

подобного или 

отличающегося, 

• Другое 

• Локализация, 

• Диагностика, 

• Внесение изменений, 

• Проверка полученного. 

Это общие положения, которые необходимо учитывать при разработке технологичной поддержки 
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Принцип полноты технологической поддержки деятельности 

Что такое технологическая поддержка? 
 
 

Поддержка приводит к модернизацией системы связанных деятельностей 
(возможны новые деятельности). 

Виды поддержки соотносятся с элементами деятельности и с их связями. 

Комплексная поддержка деятельности должна обеспечивать более 
эффективное ее выполнение: 
- время получения продукта,  
- его качество,   
-производительность труда. 

Принцип полноты: Поддержкой должны быть обеспечены все элементы 
деятельности и их связи 

В противном случае неизбежны изъяны в продукте и/или процессе его 
разработки 
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• автоматизация, 
• коммуникации,  

• консалтинг, 
• обучение,  

• помощь в трудных  
ситуациях, 

• субподряд, 
• другое.  



Особенности библиотечных систем 
• Библиотека — большое дерево операционных маршрутов пользовательских деятельностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Проблемы выбора нужного маршрута: 
• Отсеять лишнее 
• Ошибки 
• … 
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Цель
1 

Цель
2 

Цель
3 

Цель
4 

Цель
5 

Цель
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Что делать? 
Общепринятый подход 

• Подходящая методология (?).  
Выбор ее зависит от множества факторов. 

• Разным проектам нужны разные методологии 
• Градация проектов: по одной оси — количество людей в проекте, по 

другой — критичность ошибок  
• Каждая из возможных методологий предназначена для определенной 

ячейки получившейся сетки 
 

«Проект, в котором занято 40 человек, и на котором можно позволить 
себе потерять некоторую сумму, будет работать по другой 
методологии, нежели проект для шести разработчиков, от которого 
зависит существование компании» (Коуберн) 
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Критика традиционных подходов к технологической 
поддержке 

• Аналогии с развитым производством: 
-«Машиностроительный» подход — жестко регламентированная 

последовательность операций (жесткие методологии); 

-«Административный» подход — организационно-управленческие мероприятия, 
типовые стандарты и регламенты (PMBoK и его «The best practices»); 

-«Инструментальный» подход — поиск «подходящих» инструментов разработки, 
обычно без заботы о том, как их использовать. 

 Предлагается методологический подход —разработка комплексов специальных 
средств для поддержки деятельности рабочих групп программистов. 

(Дзержинский Ф.Я., Райков Л.Д. «Что такое программная инженерия?» — Программирование, №2, 1990. 
— с. 67 – 79. 

-Внедрение сложившихся хорошо себя зарекомендовавших методологий — чаще 
всего без учета условий применимости (примеры: XP, Scrum и др. Agile подходы). 
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• Традиционный метод «черного ящика» 
•  Процессная парадигма: 

 

 

 

• Idef0 —попытка что-то противопоставить  
этой парадигме (недостаточная): 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Критика традиционных подходов к технологической 
поддержке 

Лишь некоторые 
элементы 

автоматизируемой 
деятельности 
отражены в 
поддержке! 
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 Предложения PMI: Стандарт PMBOK и процессы 

PMBOK — Project Management Body of Knowledge 
(институт менеджмента проектов PMI) 

• «Процесс — это  серия  действий, приводящая к 
результату»  
(действие — ?, результат —?) 

• «Процесс — любая деятельность, в которой 
используются ресурсы  для преобразования 
входов в выходы» (ISO 9000) 

• Деятельность шире процесса! 

• Группы процессов PMBOK: 
• процессы инициации 

• процессы планирования 

• процессы  исполнения  

• процессы  контроля  

• процессы  завершения 

Процессы 
инициации 

 

Процессы 
планирования 

 

Процессы 
контроля 

 

Процессы 
завершения 

Процессы 
исполнения 
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Предложения PMI: The Organizational Project Management 
Maturity Model (OPM3) 
 

• Отражает понимание 
ограниченности 
процессного взгляда на 
проект. 

• Но конкретизация все 
равно опирается на 
процессы, а не на 
деятельность: ничего, 
кроме “Why” 
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Построение развивающейся библиотеки 
Проблема: мы часто не знаем, как будет использоваться наша библиотека! 

1. Выбор пробной задачи и выполнение традиционного ее решения как 
операционного маршрута программиста, решающего эту задачу. 

2. Определение всех (!) шагов деятельности, связанных с 
• Программным решением. 
• С использованием решенной задачи. 

3. Определение возможных разветвлений решения, выбор которых привел 
бы к ошибке пробного решения. 

4. Анализ:  
• Что могло бы быть улучшено за  

счет тех или иных предложений?  

• Чего в них не хватает? 

9. Проверка решения 

10. Пополнение комплекта операционных маршрутов (на следующих слайдах) 

11. Разработка пользовательских интерфейсов — только здесь! 
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5. Выявление актуальных модулей для пополнения 
библиотеки, а также контекстов их использования 
в пробной задаче  определение требований. 

6. Реализация актуальных модулей. 
7. Проверка реализации на пробной задаче. 
8. Пополнение библиотеки. 



Процедура ОШИБКА как основа построения 
развивающегося проекта 

Типы ошибок: 

• Неправильное действие пользователя; 

• Неправильная реакция программы на  
действие пользователя; 

• Программа не учитывает возможные  
особенности обрабатываемых данных; 

• Алгоритмическая ошибка; 

• Что-то другое. 

Все это надо учитывать и предусмотреть 
в процедуре ОШИБКА! 
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• Указывать тип ошибки; 
• Иметь доступ к контексту вызова из 

тела процедуры; 
• Давать недвусмысленные 

сообщения о том, 
• что случилось, 
• как поняла ситуацию система, 
• что делать пользователю; 

• Указывать, что предполагается 
делать в связи с данной ситуацией; 

• Обеспечить возможность быстро 
просмотреть ошибки, связанные с 
данной 

• Позаботиться о будущем развитии. 



Анализ и реконструкция операционных маршрутов 
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• Целенаправленные переходы от начального состояния к целевому, за счет 
которых обеспечивается поддержка реализуемой деятельности.  
 
 
 

• Какие переходы  
из Sn возможны  
и их типы: 

• ошибка, 
• переход на  

другой маршрут; 
• развитие. 

 
• Инвентаризация 

полученной информации. 

S1 S2 Sn+1 Цель Sn … … 

• Что было использовано? 
• Чего не хватало? 
• Что было лишним? 

 Требования к 
необходимой поддержке  Типы переходов: 

• Ошибка  описать 
• Другой маршрут: 

Уже есть   отметить; 
Новый   запланировать; 
Развитие  предусмотреть в будущем 
 Требования к необходимой поддержке 



Учет безразличного порядка 
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S1 Sn Sm Цель Sn+1 … … 

Порядок состояний безразличен 

Решение 2. Специальная нотация 
S1 

Sn 

Цель 

Sm 

Sn+1 

… 

… … 

 Какое решение лучше? 
Решение 1 более строгое. 
Решение 2 более гибкое (например, можно придумать альтернативные состояния) 

Обратить внимание на нотацию Prolog’а! 

Решение 1. Объединение Sn → … → Sm 
в виде вспомогательной деятельности с 
операционными маршрутами для 
каждого порядка на {Sn, …, Sm}   

Sn-1 Sm+1 
SNew 

… SNew 
SNew … 



Добавление нового операционного 
маршрута 
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S1 S2 Sn+1 Цель Sn … 

S1 S2 Sn+1 Цель Sn … 



Склеивание общих частей 
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S1 Sn Sm Цель Sn+1 … 

 

… 

S1 Sk Sl Цель Sl-1 … … 

Общая часть: 



Выводы 
• Создание системного программного продукта — существенно более затратная 

деятельность по сравнению с разработкой программы «для себя». 

• Процессная парадигма недостаточна методологической поддержки разработки 
программных проектов! Она, в частности, является тормозом для развития 
методологий, адекватных требованию технологичного производства. 

• Понятия, связанные с деятельностями, должны стать концептуальной основой для 
разработки программных проектов. Это особенно важно при разработке 
библиотечных программ. 

• Специфика библиотечных программ требует использования подхода к их 
разработке как итеративно развиваемых систем, основанных на анализе 
операционных маршрутов пользователей. 

• Оперирование операционными маршрутами — специальная задача проектной 
деятельности, которой в настоящее время внимание уделено недостаточно. 

• Разработка пользовательских интерфейсов должна быть отделена он решения 
проектных задач, связанных с реализацией функциональности и обеспечением 
требуемой производительности. 
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? 
 

Спасибо за внимание 
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