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Актуальность работы. Работа направлена на решение актуальной научной проблемы – 

создание методического базиса для управления процессом разработки программного 

обеспечения систем ЧПУ. Существо проблемы состоит в том, что в настоящий момент, 

имеющий свою специфику, процесс разработки систем ЧПУ не имеет четкой 

формализации. За счет чего, нередко, в 70-ти % случаев, разработка проектов 

заканчивается далеко за пределами установленных изначально временных сроков.  

Цель данной работы. Целью данной работы является формализация процесса разработки 

программного обеспечения систем ЧПУ за счет управления требованиями проекта.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи исследования:  

 Анализ процесса разработки прикладного программного обеспечения систем 

управления;  

 Создание методики управления процессом разработки программного обеспечения 

систем ЧПУ;  

 Применение методики на примере проекта “Конфигуратор”, предназначенного для 

конфигурации систем ЧПУ WinPCNC.  

Для решения поставленных задач был изучен широкий круг литературы и Internet-

ресурсов по имеющимся методикам разработки программного обеспечения, в том числе и 

ПО систем ЧПУ, и средствам автоматизации данного процесса.  

Методы исследования. Теоретические исследования базировались на методах объектно-

ориентированного проектирования (декомпозиции, абстракции, иерархии) и методологии 

Rational Unified Process.  

Научная новизна. Была разработана методика управления процессом разработки ПО 

систем ЧПУ. При разработке использовались программные продукты: RequisitePro, 

Rational Rose, ClearQuest, SoDA, Microsoft Project, Word, Excel и другие.  

Апробация работы. Методика была применена при разработке проекта "Конфигуратор", 

предназначенного для конфигурации систем ЧПУ. Полученные теоритические и 



практические результаты докладывались на международной научно-студенческой 

конференции “Информатизация в машиностроении”.  

Публикации. По материалам диссертации опубликована 1 печатная работа.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает в себя 

пояснительную записку на 80 страницах, иллюстративные материалы в виде 50 рисунков 

и список литературы из 13 наименований.  

Во введении был проведен анализ проблем, возникающих при разработке программного 

обеспечения систем ЧПУ и обозначен объект исследования работы.  

В первой главе, называемой “Обзорная часть”, были даны основные понятия, перечень 

программных средств и методики, применяемые при разработке программного 

обеспечения систем ЧПУ. А также были поставлены задачи исследования.  

Во второй главе предложена и детально рассмотрена методика управления процессом 

разработки программного обеспечения систем ЧПУ с помощью программного средства 

управления требованиями Rational RequisitePro.  

В третьей главе описано применение созданной методики при разработке программного 

проекта “Конфигуратор”, предназначенного для конфигурации систем ЧПУ.  

В заключении были сделаны выводы об эффективности предложенной методики на базе 

проведенных испытаний при разработке проекта “Конфигуратор”.  

 


