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I. Постановка задачи

сбор информации;

формулировка вопроса;

определение целей;

определение формы представления 
результатов;



II. Анализ задачи

анализ технических и программных 
средств;

системный анализ (выделение 
компонентов задачи, выявление 
связей между компонентами, 
определение свойств объекта 
моделирования);

разделение задачи на подзадачи;



III. Формализация. Построение 
математической модели

создание математической модели;

проектирование алгоритма;

информационное моделирование 
(создание схем, диаграмм);



IV. Создание информационной 
модели (реализация)

На этом этапе производится 
создание конечного продукта 
информационного моделирования 
(электронной таблицы, программы на 
языке программирования, 
информационной системы) 



V. Проведение вычислительного 
эксперимента (тестирование)

отладка синтаксиса, семантики и 
логической структуры;

тестовые расчеты;

анализ результатов тестирования;

доработка модели (требует перехода 
к IV этапу)



VI. Анализ и интерпретирование 
результатов

На этом этапе выясняется: является ли 
полученный продукт информационного 
моделирования адекватным, 
удовлетворяет ли он заявленным 
требованиям, достигнуты ли цели. Если 
исследование модели показало 
неудовлетворительные результаты, то 
предполагается переход к этапу II.



VII. Инсталляция (внедрение и 
сопровождение)

На данном этапе создается 
документация; модель принимается в 
эксплуатацию.



Процесс  
информационного 
моделирования в 
виде блок-схемы

1. Постановка задачи

2. Анализ задачи

3. Формализация

4. Реализация

5. Тестирование

6. Анализ результатов

7. Эксплуатация

Ошибки 
кодирования?

Цель достигнута?



Каскадная модель Ройса

В 1970 году в своей статье 
Ройс описал концепцию  
«каскадной модели», и 

обсуждал её недостатки, а 
также показал как эта 

модель может быть 
доработана до итеративной 

модели. 
Уинстон Уокер Ройс (1929–1995 г.)
американский ученый в области 
информатики



Недостатки каскадной модели

Переход от одного этапа 
разработки к другому 
происходит только после 
полного и успешного 
завершения предыдущей 
фазы. 

Переходов назад либо 
вперёд или перекрытия 
этапов — не происходит. 



Недостатки каскадной модели

недостаточная гибкость; 

формальное управление проектом идет 
в ущерб срокам, стоимости и качеству.

Тем не менее, при управлении 
большими проектами формализация 
часто являлась большой ценностью, так 
как могла кардинально снизить риски 
проекта и сделать его более 
прозрачным.



Итерационная модель

Разработка в каждой фазе 
выполняется параллельно с 
непрерывным анализом полученных 
результатов и корректировкой 
последующих этапов работы. 

Проект в каждой фазе развития 
проходит повторяющийся цикл: 
Планирование — Реализация — 
Проверка — Корректировка



Итерационная модель



1. Постановка задачи

Теплоход прошёл 4 км против течения 
реки, а затем прошёл ещё 33 км по 
течению, затратив на весь путь один час. 
Найдите собственную скорость 
теплохода, если скорость течения реки 
равна 6,5 км/ч. 



2. Анализ задачи

Из контекста задачи видно, что здесь 
рассматривается равномерное 
прямолинейное движение

Введем обозначения:

путь по течению реки s1

путь против течения s2

скорость течения реки vr

скорость теплохода vt



3. Формализация

S1

S2

x0

V1

v2

vr

V1 = Vt + Vr

V2 = Vt - Vr 

V1 = S1 / t1

V2 = S2 / t2

t1 + t2 = 1

⇒
S1

Vt+Vr
+

S2

Vt−Vr
=1



3. Формализация

S1

S2

x0

V1

v2

vr

Vt
2
−37Vt+146,25=0



4. Реализация

a = float(input('Коэффициент a = '))
b = float(input('Коэффициент b = '))
c = float(input('Коэффициент c = '))
d = b * b - 4 * a * c
import math
v = (- b + math.sqrt(d))/2/a
print(v)



5. Тестирование

Ответ: 32,5 км/ч
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