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Системное мышление

Материалы учебного курса

Москва

11 ноября 2016г.

Материалы курса
«Системное мышление»

• Слайды к курсу
• Анатолий Левенчук

• Задачи к курсу
• Анатолий Левенчук -- методология, редактирование, задачи
• Виктор Агроскин -- редактирование, задачи
• Марк Акоев -- адаптация к moodle
• Надежда Мороз -- задачи
• Илья Бурдин -- задачи
• Михаил Бухарин -- задачи
• Алексей Тимченко -- задачи
• Александр Турханов -- задачи

Замечания и предложения присылайте Анатолию Левенчуку (ailev@asmp.msk.su).

Новости будут появляться в блоге http://ailev.ru

Учебник системноинженерного мышления (апрель 2015г.): 
http://techinvestlab.ru/systems_engineering_thinking/

Доклад о преподавании системного мышления: http://incose-ru.livejournal.com/57945.html
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История курса системного мышления
• весна 2012 – открытый курс «Введение в 

системную инженерию», межвузовская кафедра 
технологического предпринимательства в МФТИ 
(полное видео: 
http://lectoriy.mipt.ru/course/TechPred-
SystemEngineering-12L

• Весна 2013 – повторён в закрытом варианте в 
МФТИ, добавлена опора на Essence и попытка 
flip teaching (по видеокурсу) --
http://ailev.livejournal.com/1068803.html.

• Весна 2014 – повторён в варианте двух 
семестров (системноинженерного мышления + 
практики), первая версия учебника. УрФУ (видео 
вводной лекции: http://urse.ru/archives/8160), 
новосибирская межвузовская магистратура

• 2015 – повтор в межвузе (МФТИ, МИФИ, 
МИСиС), учебник вторая редакция (апрель 2015 --
http://techinvestlab.ru/systems_engineering_thinking/).
Новосибирская межвузовская магистратура. 

• 2016 – повтор в межвузе (МФТИ, МИФИ, 
МИСиС), «системное мышление», во втором 
семестре задачи тренажёра. Школа системного 
менеджмента (4 потока), СФУ.
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ГАУ НСО «Центр»
http://rcnso.org/

http://news.sfu-kras.ru/node/17660

Проблема: не учим думать
Думать = абстрагировать, осознавать, быть логичным 
(«любомудрие», но это не философия!).

1. Классический STEM – прямо не адресует мыслительные 
компетенции, но они лежат в его основе!
• наука (естественные науки: классические физика, химия, 

биология и т.д., редко когда computer science, но тоже бывает). 
Тут физическая компетентность (связь математики с физическим 
миром прежде всего), остальное по большому счёту бантики 
"для эрудиции".

• технология (чаще всего понимается как умение работать на 
"станочках" -- типовые уроки труда, ещё не инженеры, а только 
"техники")

• инженерия -- инженеры-механики, электрики и прочие 
инженеры, часто и software engineers (с не слишком большим 
знанием computer science и data modeling)

• математика: алгебраическая компетентность, включая линейную 
алгебру, геометрическая компетентность (наглядная геометрия, 
потом с выходом в работу 3D САПР), статистическая (и, 
желательно, байесовская) компетентность
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Место системного мышления – 1
Системное мышление
1. Как определить свою систему среди чужих?

2. Жизненный цикл системы или проекта?

Системный менеджмент (практики жизненного цикла предпринятия)

3. Проекты, процессы, или задачи?

4. Развитие и совершенствование.

5. Архитектура предприятия

6. Стратегирование

Практики жизненного цикла моделеориентированной системной инженерии

3. Моделеориентированная инженерия требований

4. Моделеориентированная инженерия системной архитектуры

5. Управление жизненным циклом

6. Инженерия киберфизических систем

Практики жизненного цикла системной информатики

Практики жизненного цикла инженерии машинного обучения

Практики жизненного цикла (кибер)психики
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Место системного мышления – 2
За пределами STEM (http://ailev.livejournal.com/1283663.html): Развитие мыслительных компетенций -
- абстрагирования, осознанности, адекватности, разумности.

• логическая компетентность (правильные рассуждения, как раньше логика для юристов)

• онтология и моделирование данных (в STEM обычно выпадают)

• языковая компетентность (функциональная грамотность, несколько языков)

• (кибер)психотехническая компетентность, тут живёт осознанность, контроль уровня 
сосредоточенности, знакомство с собственными заскоками и умение ладить с миром.

• системный подход (хотя бы в объеме http://ailev.livejournal.com/1278600.html)

• алгоритмическая компетентность (та самая алгоритмика из computer science, в том числе развитая 
в сторону умений планировать)

• вычислимость как таковая (computer science), хотя бы в объеме SICP, 
https://wizardforcel.gitbooks.io/sicp-in-python/content/index.html

• системная инженерия (требования, архитектура, испытания, жизненный цикл и управление 
конфигурацией, и т.д.), без этого любая другая инженерия и робототехника будет кустарна.

• какая-то работа с распределёнными представлениями и их связью с символьными 
представлениями (тут ещё мало кто понимает, но без этого уже в 21 веке нельзя) – тут сплошные 
вопросы.

• Мышление о деятельности: праксиология, социология, экономика (и предпринимательство), 
право. 

• эволюционные и экологические представления (тут даже не знаю, куда это отнести -- но без них 
трудно понимать, например, тексты типа "против целей", 
http://ailev.livejournal.com/1254147.html).
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ЧАСТЬ 1

КАК НАЙТИ СВОЮ СИСТЕМУ СРЕДИ 
ЧУЖИХ?

7

Часть 1
Как определить свою систему среди чужих?

1. Воплощение системы, стейкхолдеры и интересы
• Понятие воплощения системы

• Театральная метафора: стейкхолдеры и многерица

• Практика «Кто у вас был на последнем совещании?»

2. Целевая и использующая системы
• Системная холархия

• Потребности, требования, ограничения (архитектура)

• Разнообразие видов целевых систем

3. Как определить целевую систему
• Примеры определения целевой системы

4. Мини-сессии по определению целевой системы
• Практическое занятие на примерах систем участников

8



Системное мышление TechInvestLab, 11 ноября 2016                   5

Системная инженерия: борьба со сложностью

9

Systems Engineering (SE) is an interdisciplinary approach and means  to enable the 
realization of successful systems. It focuses on  holistically and concurrently 
understanding stakeholder needs; exploring  opportunities; documenting 
requirements; and synthesizing, verifying,  validating, and evolving solutions while 
considering the complete  problem, from system concept exploration through 
system disposal.

http://www.sebokwiki.org/1.0.1/index.php?title=Systems_Engineering_%28glossary%29

Наш вариант системного подхода
• ISO 15288 – задаёт само понятие системы и жизненного цикла, различает 

целевую и обеспечивающую системы, вводит понятие практик жизненного 
цикла.

• обобщенный с архитектурного описания до описания определения системы ISO 
42010: множественность описаний и деятельностный подход. Это "поворот 
мозгов" от редукционистского подхода одного всеохватного описания к 
системному подходу, подразумевающему множественность связанных 
описаний, находящихся в различных информационных системах.

• обобщенный с программной до системной инженерии OMG Essence: описание 
жизненного цикла и его практик (системноинженерный менеджмент). Метод 
контрольных вопросов в управлении жизненным циклом.

• ISO 81346 для минималистичного описания структуры и системы обозначения 
сложных инженерных объектов (принципы инженерного кодирования). Это 
фундамент для управления конфигурацией в ходе жизненного цикла.

• ISO 15926 для моделирования данных развёрнутых (полных) описаний 
инженерных объектов. Обеспечивает федерирование развёрнутых описаний в 
различных информационных системах жизненного цикла.

• OpenGroup ArchiMate 2.1 даёт возможность моделировать предприятия, 
включая их бизнес-архитектуру, деятельность команды, а также 
поддерживающий эту деятельность корпоративный софт и разнообразное 
«железо» и компьютерные сети, необходимые для работы этого софта.

Мы не изобретаем «системный велосипед»! Мы опираемся на международные и 
отраслевые стандарты системной инженерии и инженерии предприятий!
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С чего начать

11

Недавно в ходе пятидневного вводного курса, проводимого Обучающим 
центром МТИ, одна женщина-менеджер из конструкторского отдела 
компании Ford лаконично сформулировала ситуацию: «Спустя пару 
дней, — сказала она, — я начинаю понимать, о чем вся эта история с 
системным мышлением и интеллектуальными моделями. Мне это 
напоминает время, когда я только начала знакомиться с высшей 
математикой. Сначала я чувствовала себя совершенно потерянной. 
Все это было мне совершенно чуждо. Но потом я начала 
«схватывать» суть. Через год я уже вполне владела основами этого 
дела. Через пять лет это стало основой моей профессии». Потом она 
добавила: «Если бы высшую математику изобрели сегодня, ни одна из 
наших корпораций не смогла бы ею овладеть. Мы бы посылали 
каждого на трехдневные курсы. Затем каждый получал бы три месяца 
на то, чтобы посмотреть, работают ли «все эти штуки». А когда 
выяснялось бы, что они не работают, мы бы начинали пробовать 
что-нибудь другое». 

Питер Сендж (Сингей, Сенге), "Пятая Дисциплина"

Системный подход

150 академических часов у магистров системной 
инженерии – предмет «системное мышление»12
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Терминология: не так важно

13

Словарные сообщества

тачка

Понятийное сообщество

car машинка автомобиль

14

«Процесс»

«Процедура»

«Функция»

«Деятельность»

«Шаблон проекта»

ПланировщикМенеджер
по качеству

Менеджер

Консультант

Аналитик

По материалам
компании FutureModels

Нужно как-то договориться: онтология
(понятийное сообщество)
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1. Воплощение системы, 
стейкхолдеры и интересы
• Понятие воплощения системы

• Театральная метафора: стейкхолдеры и многерица

• Практика «Кто у вас был на последнем совещании?»

15

Системные науки и методологии
• Тектология Богданова
• Системный подход Берталанфи
• Кибернетика
• Биоценология
• Исследование операций
• Системная инженерия
• СМД-методология Щедровицкого
• Системная динамика
• Теория динамических систем
• Теория неравновесных систем
• … … … 

16
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Понятие системы

• Воплощение (присутствие в мире)

• Холон (целокупность и эмерджентность)

• Стейкхолдеры: деятельностная субъективность 

• Идеальное против материального 
(моделирование: определение и воплощение)

• Функционал против конструктива: дуальность
холона. И далее за дуальностью: «многерица» 
междисцилинарности.

• Жизненный цикл (с выделенной стадией 
эксплуатации) как система деятельности. 17

Воплощение системы

• Система воплощена (realized – in reality) в 
физическом мире. Это объект-индивид.

• Система имеет протяжённость в пространстве-
времени (4D экстенсионализм).

• Тест на присутствие в мире: постучать, пнуть, 
показать пальцем.

• Описание системы – это информация (на 
носителе). По носителю можно постучать, но 
это не система, это её описание.

18
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Задачи
4D объекты — 01
Когда возник 4D объект (индивид) "Ваза"?
• В момент создания эскиза художника
• По завершении формовки на гончарном круге
• По завершении росписи
• По завершении обжига
• В момент установки в зале дворца

4D объекты — 02
Когда возник 4D объект (индивид) "Ваза с драконами"?
• В момент создания эскиза художника
• По завершении формовки на гончарном круге
• По завершении росписи
• По завершении обжига
• В момент установки в зале дворца

19

Процессы, сервисы, функции
• Изменения (процессы) – это взаимодействующие 4D-объекты-

индивиды, они материальны, т.е. имеют протяжённость в 
пространстве-времени. 

• События – это 3D срезы физического мира (между «до» и 
«после»), они тоже материальны, имеют протяжённость в 
пространстве, но не имеют протяжённости во времени.

• Работы/деятельности (activity) описываются через рабочие 
продукты, оборудование, работников (которые в них участвуют). И 
наоборот. 

• Сервисы подразумевают оказывающие их системы. И наоборот: 
если есть система, вовне она как-то себя ведёт – это и есть её 
сервис.

• Функциональные (поведение для какой-то цели) описания 
главные: ролевые обобщения для всего (деятельностный подход, 
использование норм поведения для роли – знания накапливаются 
в виде норм поведения для ролей).

• Онтология/формализм 4D: корректное и чёткое формальное 
представление в корпоративных управленческих системах. 20
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Задачи
процессы как 4D объекты — 01
Какие утверждения верны для объекта, представляющего в 
четырехмерном пространстве процесс создания чертежа стола?
• Этот объект обладает протяженностью только во времени, в 

пространстве он ничем не представлен;
• Этот объект обладает протяженностью во времени и 

представлен в пространстве самим чертежом;
• Этот объект обладает протяженностью во времени и совпадает 

в период рисования со всеми объектами, задействованными в 
рисовании (лист, карандаш, линейка, рисующий инженер).

• Этот объект обладает протяженностью во времени и 
представлен в пространстве рисующим инженером

• Этот объект обладает протяженностью во времени и совпадает 
в период рисования со всеми объектами, задействованными в 
рисовании, а также со всеми созданными по этому чертежу 
столами до конца их жизненного цикла.

21

Программные системы: исходный 
код это только описание!

• Целевая система – физ.объект (4D индивид).

• Программа = физический объект (часть работающего 
компьютера)!

• Исходный код – не система, это только её описание.

• Программный проект часто имеет двойную природу:

– Разработка софта (целевой софт и оборудование)

– Проект развития (использующие софт люди)

• С этими особенностями работают практики:

– DevOp (работающий софт – на целевых серверах!)

– Business process reengineering (изменение способа работы 
людей при использовании софта)

22
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Системный подход 2.0

• В первом поколении системы 
«объективны», у них есть «объективное 
назначение».

• Во втором поколении системного подхода 
появляются стейкхолдеры и их системы 
деятельности. Нет стейкхолдеров – нет 
системы, ничего «объективного» в системах 
нет!

• Стейкхолдеры деятели, не наблюдатели!

23

Стейкхолдеры инженерного проекта
(влияние в две стороны!)

24

Деятельностно/культурно-обусловленные роли 
людей (и организованных их групп), исполнение 
которых как-то влияет на инженерный проект по 
созданию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 
системы, или же на которых влияет такой проект. 
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Слово «стейкхолдер» и его родственники

1. Stakeholder
• Заинтересованная сторона 

(лицо)
• Интересант
• Стейкхолдер

2. Shareholder
• Акционер
• Дольщик

25

Система – в глазах смотрящего (стейкхолдера). 

И никакой отсебятины, всё по роли.

Театральная метафора
26
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Луковичная диаграмма

27

Согласно ISO 42010
обязательно рассматриваются:
• users of the system;
• operators of the system;
• acquirers of the system;
• owners of the system;
• suppliers of the system;
• developers of the system;
• builders of the system;
• maintainers of the system.

Варианты (мы их не боимся!)

28

http://businessanalystlearnings.com/ba-techniques/2013/1/22/how-to-draw-a-
stakeholder-onion-diagram

http://flylib.com/books/en/4.445.1.38/1/
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Задачи
стейкхолдеры — 01
В Центре медицинских разработок города Нью-Васюки есть идея 
разработать новый прибор для диагностики рака. Каких 
стейкхолдеров было бы правильно учитывать в проекте?
• Базовая больница N5 при Центре медицинских разработок 

города Нью-Васюки
• Больница
• Методический центр Министерства здравоохранения
• Врач-онколог
• Больной с подозрением на рак
• Пациент отделения онкологии
• Директор Центра медицинских разработок города Нью-Васюки
• Программист Центра медицинских разработок города Нью-

Васюки
• Программист проекта
• Онколог больницы N 5 Валентина Ивановна

29

Задачи
стейкхолдеры — 02
Конструктор изделия Иван Петрович поругался с начальником цеха 
по поводу использования при производстве 3D модели изделия. 
Какие стейкхолдеры упомянуты в этой фразе?
• Конструктор изделия Иван Петрович
• Конструктор изделия
• Иван Петрович
• Начальник цеха
• В этой фразе стейкхолдеры не упоминаются

стейкхолдеры — 03
Иван Иванович назначен главным конструктором в отдел 
робототехники. Он заявил, что не допустит, чтобы в проекте 
использовались иностранные комплектующие. Как правильно 
назвать его как стейкхолдера в этой ситуации?
• Иван Иванович
• Главный конструктор
• Конструктор отдела робототехники
• Протекционист 30
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Интересы (concerns) по ISO 42010

Интересы стейкхолдеров (один стейкхолдер может 
иметь несколько интересов, разные стейкхолдеры 
могут иметь один интерес): functionality, feasibility, 
usage, system purposes, system features, system 
properties, known limitations, structure, behavior, 
performance, resource utilization, reliability, security, 
information assurance, complexity, evolvability, 
openness, concurrency, autonomy, cost, schedule, quality 
of service, flexibility, agility, modifiability, modularity, 
control, inter-process communication, deadlock, state 
change, subsystem integration, data accessibility, privacy, 
compliance to regulation, assurance, business goals and 
strategies, customer experience, maintainability, 
affordability and disposability

31

Интересы стейкхолдеров для киберфизических систем

32

…

Аспекты:
• Functional
• Business
• Human
• Trustworthness
• Timing
• Data
• Boundaries
• Composition
• Lifecycle

https://pages.nist.gov/cpspwg/ -- CPS PWG Cyber-Physical Systems (CPS) Framework Release 1.0

https://pages.nist.gov/cpspwg/
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Задачи
стейкхолдеры и интересы — 01
Стейкхолдер заявил, что его интересует эргономика системы и её размеры. Как 
правильно назвать его в этой ситуации?
• пользователь
• финансист
• логист
• пофигист
• плательщик
• ремонтник
• перевозчик

стейкхолдеры и интересы — 02
Стейкхолдер заявил, что его интересует возможность получения оплаты за 
разработку системы четырьмя траншами по 25% каждый. Как правильно назвать 
его в этой ситуации?
• пользователь
• финансист
• логист
• пофигист
• плательщик
• ремонтник
• перевозчик

33

Упражнение: 
кто у вас был на последнем совещании?

Основные ошибки:

• Исполнитель – конкретный человек (ФИО 
или подразделение)

• «ответственный» (должность, оргместо, 
позиция в штатном расписании)

• Звание (учёная степень, воинское звание, 
категория мастерства)

• Тип организации (там внутри много 
стейкхолдеров!)

34
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2. Целевая и использующая 
системы

• Системная холархия
• Потребности, требования, ограничения (архитектура)
• Разнообразие видов целевых систем

35

Понятие системы: иерархии и эмерджентность

36

Системный подход: 
структура систем

Cистематика:
похожести систем

набор практик 
и/или правил

Холархии / разбиения 
(часть-целое)

Классификации 
(членство в классе, 
специализации)

• Самолёт
• АЭС
• Солнечная система
• Система 

охлаждения

• Периодическая система 
химических элементов

• Система Ламарка
• УДК
• Система СИ
• ОК 012-93 Общероссийский 

классификатор изделий и 
конструкторских документов 
(классификатор ЕСКД).

• Система Станиславского
• Система Монтессори
• Система Платона
• Система «минус 60»
• Система счисления
• Политическая система
• Законодательная система
• ЕСКД

Наборы каких-то элементов-
частей, но 
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Холон (holon)
часть – целое

37

Целевая система
(Использующая система)
(система в операционном окружении)
(подсистема)

Подсистема
(Целевая система)
(Использующая система)
(система в операционном 
окружении)

Использующая система
(целевая система)
(система в операционном окружении)
(подсистема)

В холоне различают: целевая система, использующая 
система, система в операционном окружении, подсистема

Обеспечивающая 
система1

3
2

5

4

Zoom -- select

Leidraadse (2008), Guideline Systems Engineering for Public Works and Water Management, 2nd edition, http://www.leidraadse.nl/

38

Управление вниманием: фигура и фон 
Холархии: «рекурсивное применение мышления»
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На этой картинке пять систем!

System of 
interest

Требования
(стратегия)

System of 
interest

Ограничения
(Архитектура)

Using system

Нужды 
стейкхолдеров

39

1 2

4 Enabling systemСистема в 
операционном 
окружении

3
Подсистема

5

Общность подхода: классы целевых систем

40

Июнь 2014

+ природные
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Механическая система с 
электрическими элементами

• Целевая система: центрифужный насос
• Использующая система: насосная станция
• Один из внешних стейкхолдеров: владелец-оператор 

насосной станции
• Потребность: бесперебойная работа насосной станции
• Сервис/функция: повышение давления жидкости
• Требования: перекачка 10000 л/час, наработка на отказ 

5000 часов
• Обеспечивающая система: КБ, завод, проектант и 

строитель насосной станции
• Подсистема: ротор
• Системы в операционном окружении: мотор, 

трубопровод

41

Электроника с островками софта
• Целевая система: наручные смарт-часы

• Использующая система: пользователь лично

• Один из внешних стейкхолдеров: пользователь

• Сервис/функция: многофункциональный гаджет (носимая на теле 
электроника)

• Потребности пользователя: информационное обслуживание

• Требования: часы, радио, плеер, измеритель пульса, не натирают, 
связь с PC, набор расцветок, работа без подзарядки не менее 20 
часов, магазин приложений, вес не более 50г.

• Обеспечивающая система: КБ, завод в Китае, магазин

• Подсистема: стекло (Gorilla Glass)

• Системы в операционном окружении: рука, одежда, зарядник

• Один из внешних стейкхолдеров (обеспечивающая система): магазин

• Потребность продавца: продажа не менее 200 упаковок в день

• Требования продавца: удобная для складской обработки упаковка, 
красочная упаковка, хорошая реклама (услуга как часть товара!) 42
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Программоёмкая система
(киберфизическая система)

• Целевая система: дрон для аэрофотосъемки
• Использующая система: строительство
• Один из внешних стейкхолдеров: заказчик-застройщик
• Потребность: знать состояние дел на стройке
• Сервис/функция: фотографии высокого разрешения с высоты, 

по потребности
• Требования: полётное время не менее 1 часа, передача 

изображений не менее 11Мпикселей через WiFi, зарядка не 
более 1 часа

• Обеспечивающая система: КБ, завод, магазин, ремонтная 
мастерская

• Подсистема: фотокамера
• Системы в операционном окружении: зарядка, препятствия, 

фотографируемый объект
43

Сетеёмкая система
• Целевая система: корпоративная компьютерная сеть
• Использующая система: IT-система предприятия
• Один из внешних стейкхолдеров: служба инженерного софта
• Потребность: связь всех приложений (вариант: всех 

компьютеров) предприятия
• Сервис/функция: предоставление пакетной передачи данных
• Требования: пропускная способность между любыми точками 

не менее 100Мбит/сек
• Обеспечивающая система: магазин, подрядчик по монтажу 

сети, служба CIO
• Подсистема: интернет-свитч, WiFi роутер
• Системы в операционном окружении: здания и сооружения, 

программные системы

44
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Предприятие

• Обычно предприятие – обеспечивающая 
система

• Ошибка менеджера: предприятие целевая 
система (но это тогда ненадолго!)

• Ошибка инженера: обеспечивающей 
системы нет, или нет системного окружения 
обеспечивающей системы

45

Системы систем: влияние как 
критерий!

• управляемые (directed), в которых есть назначенный 
архитектор, который может выдавать приказы составляющим 
системам и распоряжается ресурсами.

• подтвержденные (acknowledged), в которых признаваемый 
архитектор есть, но он может только уговаривать составляющие 
системы самоизмениться согласно разработанной им 
архитектуре.

• сотрудничающие (collaborative), в которых все системы 
договариваются друг с другом по каждому чиху, но 
архитектора, менеджера проекта или аналогичного 
выделенного органа управления нет.

• виртуальные (virtual), в которых системы вообще не знают друг 
о друге ничего и не влияют друг на друга (например, 
современный интернет. Smart Grid тоже собирается быть такой 
системой).

46

Люди самопринадлежны. Если в системе есть люди, то возможна только 
координируемая как-то эволюция отдельных систем в систему систем.
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Система систем
• Целевая система систем: производственный холдинг
• Использующая система: головная компания холдинга
• Один из внешних стейкхолдеров: собственник холдинга
• Потребность: деньги сейчас и в будущем
• Сервис/функция: генерирование прибыли
• Требования: отсутствие внутренней конкуренции, 

кооперация
• Обеспечивающая система: служба развития, 

консультанты
• Система (в системе систем): отдельное предприятие 

холдинга
• Системы в операционном окружении: подрядчики, 

заказчики, налоговые органы

47

«Будущее» – это темпоральная часть 
огромной системы систем

48

• Будущее физично (это весь мир через некоторое 
время)

• Субъективно описывается (каждому в будущем 
интересно что-то своё)

• Использующая система (мы на него можем влиять, мы 
можем делать для него какие-то целевые системы как 
его части)

• Валидация затруднена: нам нужны какие-то 
«полигоны будущего», стейкхолдеры, которых ещё 
нет!

• Экология (множество систем в системном окружении, 
все взаимосвязаны).

• «Будущеведение» в рамках одного проекта – это 
инженерия требований!!!
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Системное мышление

• Нет однозначного «объективного» ответа, 
всегда учёт стейкхолдеров

• Нет процесса, гарантирующего результат 
(последовательность шагов неизвестна)

• Напоминает высшую математику, только 
«необъективную»

• Даёт определения, но не рассказывает, что с 
ними делать. Но эти определения позволяют 
компактно и просто описывать сложный мир!

49

3. Как определить целевую систему
• Примеры определения целевой системы

50
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Целевая система
Определить чрезвычайно трудно!!!
• В физическом мире (не описание!)
• Которую уполномочен изменять (а на использующую только 

влияешь)
• А если ты консультант?! [при общении с клиентами целевая 

система – которую они уполномочены изменять! А для 
консультанта – которую он уполномочен изменять!]

• А если работаешь в команде?!! Что для тебя «система», для 
команды «винтик» – как будешь общаться?!

• А если твоя целевая система – обеспечивающая система для 
чужой целевой, то кто обеспечивающая система для этой 
обеспечивающей?

• При этом ты сам обычно стейкхолдер или даже ряд их, а не 
«объективный и нейтральный системный инженер»!!!

51

Признаки целевой системы:

• То, что делает твоя команда с инструментами (которая тем самым 
обеспечивающая система).

• За что в конечном итоге команде заплатят (помним, что «команда» –
это необязательно твоя группа, это может быть и «команда 
предприятия» на пару тысяч человек. А у твоей группы может быть 
«подсистема»!).

• К чему применимы понятия «Требования», «архитектура», «проверка 
и приёмка» (в случае системы-предприятия это должно сразу 
настораживать!!! Там другие слова используются, и у предприятия, 
скорее всего, своя целевая система).

• С большой степенью вероятности «целевая система» пересечёт потом 
границы предприятия для «поставки»! 

• Локальное (на пять минут объявить «целевой системой») 
рассмотрение пойдёт, но лучше бы «не суетиться»

• С предприятиями-системами нужно быть втройне осторожными, 
чтобы их определять как «целевыми». С ними так и работают, как с 
«обеспечивающими»!!!

52
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Использующая система

• Не уполномочен изменять

• Раньше: не влияешь

• Сейчас: влияешь (активно работаешь со 
стейкхолдерами, чтобы они её изменили –
согласовали с целевой системой)

• Принцип почтальона

53

Если ты консультант (менеджер)

• Что твоя целевая система?
• Что целевая система твоего клиента, команды?
• На что ты влияешь, на что влияет твой клиент, команда?

• Какую системы ты называешь целевой для себя, когда 
думаешь?

• Какую систему целевой называет твой клиент, команда, когда 
думает?

• Когда вы общаетесь с клиентом, командой, какую системы ты 
будешь называть целевой – свою или клиента, команды?!

• Команда – твоя или твоего клиента?

54
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Мужчина и женщина

• Целевая система – женщина

• Мужчина использует женщину, 
следовательно мужчина – использующая 
система.

Что тут не так? Как правильно?

55

Кто-то описал Ситуацию-1
Компания – лидер часового рынка.
• Основная деятельность: 

– импорт наручных часов;
– проектирование своих моделей и заказ на производство за 

рубежом;
– продажа оптом и в розницу по России и СНГ.

• Организационная структура: головное предприятие и 
ритейловые дочерние компании в нескольких регионах. 

• Занимаемая должность – президент, роль – собственник 
(предприниматель).

• Проблемы – бардак в управлении, отсутствие видения 
перспектив в период кризиса.

• Задачи и цели: программа минимум - понять с чего начать 
выстраивать системное управление в бизнесе; программа 
максимум - понять как и за счет чего можно было бы занять 
долю рынка конкурентов.

Какая тут целевая система?
56
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Кто стейкхолдер для ситуации-1?

Целевая система для кого-то в ситуации 1:
1. Часы
2. Компания (обеспечивающая система часов)
3. Система управления (финансы и т.д.) – [компания –

использующая система системы управления]
4. Система финансов [система управления – использующая 

система]
5. Сегмент рынка [использующая система для часов]
6. Собственник [коучинг!!! Обеспечивающая система 

компании – его сервис для компании – полный цикл 
разработки (развитие компании), использующая система 
компании – сервис компании ему это прибыль]

7. …

57

Кто-то описал Ситуацию-2
ИТ-Компания
• Основная деятельность– внедрение решений SAP в 

управленческую деятельность предприятий, в тч.:
– продажа и настройка приложений SAP под конкретных клиентов;
– разработка собственного софта по запросам клиентов.

• Организационная структура: один офис, 2 менеджера по 
развитию бизнеса, консалтинг 18 человек, бэк-офис – 3 
человека.

• Занимаемая должность – Генеральный директор, роль –
собственник (предприниматель), директор по продажам, 
директор по консалтингу.

• Проблемы – сложность с новыми продажами.
• Задачи и цели: программа минимум – определиться с 

системными решениями для увеличения продаж; программа 
максимум – стратегия развития компании.

Какая тут целевая система?

58
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Кто стейкхолдер для ситуации-2?

Целевая система для кого-то в ситуации 2:

1. «Освоенная SAP+собственный софт у клиента»

2. Управленческая часть компании клиента 
[софт-часть=(1)+оргчасть]

3. …

59

Мини-сессии по определению 
целевой системы

• Практическое занятие на примерах систем участников

60
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Как определить свою систему 
(среди чужих)

• типовая целевая система как индивид [тест: 
постучать] – функция/назначение, чёрный 
ящик/требования

• Использующая система [внешние 
стейкхолдеры]– потребности

• Название целевой системы (по основной 
функции в использующей системе)

• Жизненный цикл (и точки входа-выхода), 
практики жизненного цикла

• Ваша команда, ваша роль
• …

61

ЧАСТЬ 2

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СИСТЕМЫ ИЛИ 
ПРОЕКТА?

62
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Темы тренинга
Системное мышление

1. Как определить свою систему среди чужих

2. Жизненный цикл системы или проекта?

Системный менеджмент (практики жизненного цикла предпринятия)

3. Проекты, процессы, или задачи?

4. Развитие и совершенствование.

5. Архитектура предприятия

6. Стратегирование

Практики жизненного цикла моделеориентированной системной инженерии

3. Моделеориентированная инженерия требований

4. Моделеориентированная инженерия системной архитектуры

5. Управление жизненным циклом

6. Инженерия киберфизических систем

Практики жизненного цикла системной информатики

Практики жизненного цикла инженерии машинного обучения

Практики жизненного цикла (кибер)психики

63

Краткое содержание предыдущих серий 
(«Как найти свою систему среди чужих»)

• Стейкхолдеры (действующие лица и исполнители)

• Системы как воплощение системы (4D индивиды в 
физическом мире)

• Холархия (использующая система, целевая система, 
подсистемы)

• Принцип почтальона (не пропускать важные уровни 
системы!)

• Определение системы – в зависимости от уровня 
холархии это потребности, требования, 
ограничения/архитектура

Главное – выбрать целевую систему, а это существенно 
зависит от того, какой стейкхолдер выбирает систему, и 
какие там другие стейкхолдеры!

64
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Система – в глазах смотрящего (стейкхолдера). 

И никакой отсебятины.

Театральная метафора
65

Холон (holon)
часть – целое

66

Целевая система
(Использующая система)
(система в операционном окружении)
(подсистема)

Подсистема
(Целевая система)
(Использующая система)
(система в операционном 
окружении)

Использующая система
(целевая система)
(система в операционном окружении)
(подсистема)

В холоне различают: целевая система, использующая 
система, система в операционном окружении, подсистема

Обеспечивающая 
система1

3
2

5

4
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На этой картинке пять систем!

System of 
interest

Требования
(стратегия)

System of 
interest

Ограничения
(Архитектура)

Using system

Нужды 
стейкхолдеров

67

1 2

4 Enabling systemСистема в 
операционном 
окружении

3
Подсистема

5

Понятие системы
(двухдневный тренинг – и вся жизнь)

• Воплощение (присутствие в мире)
• Холон (целокупность и эмерджентность)
• Стейкхолдеры: деятельностная субъективность 
• Идеальное против материального 

(моделирование: определение и воплощение)
• Функционал против конструктива: дуальность

холона. И далее за дуальностью: «многерица» 
междисцилинарности.

• Жизненный цикл (с выделенной стадией 
эксплуатации) как система деятельности. 68
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Часть 2
Жизненный цикл системы или проекта?

5. Определение системы
• Определяемые базовые структуры: компоненты, модули и размещения
• Понятие требований
• Понятие архитектуры

6. Понятие жизненного цикла
• понятие жизненного цикла системы и проекта 1.0
• Жизненный цикл 2.0: это про обеспечивающую систему
• Понятие о практиках и методологиях

7. Вид жизненного цикла
• V-diagram
• Agile-циклы
• Отличие инженерного и менеджерского представления о ЖЦ

8. Системная схема проекта и многомерный жизненный цикл
• системная схема проекта
• синхронизация изменений воплощения системы, определения 

системы, возможностей, стейкхолдеров, команды, работы, технологий.
69

5. Определение 
системы
• Определяемые базовые структуры: компоненты, модули и 

размещения

• Понятие требований

• Понятие архитектуры

70
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Междисциплинарность
(на одном уровне, даже без холархии)

На основе 

рис.3

в ISO 81346-1

-Модули

=Компоненты

+Места

Все специальности
• Механика
• Кинематика
• Электрика
• Электроника
• Управляющий софт
• Гидравлика
• Прочность
• Динамика
• Температура
• Вибрация
• …

Все стадии ЖЦ
• Замысел
• Проектирование, 

конструирование
• Сооружение, 

изготовление
• Эксплуатация
• Модернизация

PLM/ALM, ERP, EAM

• Модель продукта

• Модель проекта

71

Базовые структуры определения системы

• =Компоненты

• -Модули

• +Места

• Огромное число вариантов представления каждого.

• Это только базовые, есть огромное число других!

• В чистом виде не бывают, распространены гибридные 
стили.

72
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Совмещение логической и физической архитектур 
(важных решений) по версии ISO 81346-1
(Figure 7)

73

«Логическая архитектура» 
(функциональная 
декомпозиция, структура 
компонент) итеративно 
совмещается с «физической 
архитектурой» (продуктная
декомпозиция, структура 
модулей)

Примеры компонентных описаний

74
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Компоненты (и соединения)
• = (префикс для обозначения в ISO 81346)

• Взаимодействующая с другими часть системы. 

• Интерес: «как оно работает» (runtime, operation, 
функционирование)

• Не интерфейсы, а «порты» связей с другими 
элементами. Компоненты взаимодействуют друг с 
другом не непосредственно, а только через связи-
соединения.

• Чаще всего компоненты и соединения выражаются 
«схемой». 

• Важная практика: мультифизическое моделирование 
(по схеме проводятся расчёты «режимов» и 
характеристик отдельных компонентов – используются 
солверы, иногда поставленные под контроль 
оптимизатора).

75

Примеры модульных описаний

76

FR160B PCB 2-Layer 
USB Portable Power 
Module -- - Green (3.5 
x 2.6 x 1.5cm) 

Model FR160B
Quantity 1
Color Green
Material PCB

Features

Input: 5V/800mA; 
Output: 5V/1A; LED 
lightening; With 
protection board on 
COB; Output current 
limited protection

Application Great for DIY project

Other
ON (Press button) / OFF 
(Automatically)

Packing List 1 x Module
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Модульные платформы интеллект-стека
Интеллект-стек
1. Прикладной уровень

2. Когнитивная архитектура

3. Обучающиеся 
алгоритмы
4. Вычислительные библиотеки

5. Вычислительные языки программирования

6. Аппаратное ускорение вычислений

77

http://www.life-prog.ru/1_41934_protokoli-TCPIP-i-model-OSI.html

http://www.w3.org/2001/12/semweb-fin/w3csw

http://ailev.livejournal.com/1210678.html

Интернет-стек

Стек семантического веба

Intelligence Platform Stack

78

Application (domain) Platform

Cognitive Architecture Platform

Learning Algorithm Platform

Computational library

General Computer Language

CPU

GPU/TPU/DPU/FPGA/Physical 
computation Drivers

GPU/TPU/DPU/FPGA/Physical 
computation Accelerator

Neurocompiler

Neuromorphic driver

Neuromorphic chip

D
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Thanks for computer gamers for their disruption demand 
to give us disruption enabler such as GPU!
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Модули
• - (префикс для обозначения в ISO 81346)

• Элемент конструкции, продукт, сборочная единица.

• Интерес: что нужно разрабатывать и изготавливать 
(время разработки и изготовления, но не работы 
системы).

• Что от чего зависит (отношение «зависит») в плане 
разработки.

• Имеет интерфейс, у которого есть «видимость» 
(доступность). Зависимый элемент имеет слот с таким 
интерфейсом.

• Платформа: связный набор модулей с известным 
интерфейсом (в случае софта – API)

• Важная практика: Dependency Structure Matrix (DSM).

• Модуль может реализовывать множество компонент.

79

Размещения

• + (префикс для обозначения в ISO 81346)

• Место установки в системном окружении (здании, 
комнате, отсеке, серверной стойке) 

• Место транспортировки (например, в каком ящике), 
место хранения (например, на позиция складского 
хранения)

• Где будет производиться или проектироваться

• …

• Отвечает на вопрос, где во вселенной находится 
система

80
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Гибридные описания
• Чистых видов описания не бывает: смесь самых разных в 

одном тексте, таблице, диаграмме, схеме, чертеже.

• Онтологов мало, поэтому не ждите какого-то формализма 
там, где его нет.

• Терминология не устоялась, поэтому ожидайте встретить 
самую разную (модулем могут назвать компоненту, а 
компоненту элементом, слот техпозицией и т.д.).

81

82

Описание системы (ISO 42010 – OMG Essence): 
субъективно и требует метода
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Борьба со сложностью
• Разделение интересов (E.Dejkstra): по одному 

интересу за раз
• Метод описания оформляет интерес!
• Одно сверхсложное описание делится на много 

разных
• 4D extensionalism позволяет совместить разные 

описания (отождествить разные объекты на основе 
совпадения их нахождения в пространстве-
времени)

• Сложность делится квадратично (уровни 
холона*методы описаний): съесть слона можно по 
кусочку за раз, если заботиться о compositionality 
холона!

• Разделение труда (коллективная работа) 
обслуживается разделением описаний по уровням 
и частностям (в соответствии с 
интересами/методами).

83

Требования как часть определения системы

• Особая часть определения системы (наряду с архитектурой и 
проектом/design): описания «черного ящика» (что делает
система по отношению к её системному окружению).

• Потребности (требования к использующей системе) и ограничения 
(требования к подсистемам) в отличие от требований. Требования 
стейкхолдеров, системные требования (требования к системе). Для 
организаций – стратегия (цели).

• Определение системы (любое утверждение привязанное к 
части системы, assertion), данное в деонтической модальности. 
Например, «требования архитектуры».  

• Отражает иерархичность (субъективную!) системы – что на одном 
уровне уже часть решения (архитектуры), то на другом уровне 
«требования», только постановка проблемы

• Требования могут быть набором требований (декомпозиция)

• Контрольная точка = требование+время достижения. На 
контроле не требования, а контрольные точки!

• Стратегия – это требования к предпринятию!
84
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I* -- задаёт тон в GORE
http://www.cs.toronto.edu/km/istar/
Goal-oriented requirements engineering

1995г.: Agents attribute intentional properties (such as goals, beliefs, abilities, commitments)
to each other and reason about strategic relationships. Dependencies between agents give rise 
to opportunities as well as vulnerabilities. Networks of dependencies are analyzed using a 
qualitative reasoning approach. Agents consider alternative configurations of dependencies to 
assess their strategic positioning in a social context.

Стандарты: 2008г. ITU-T Z.151 (Goal-oriented Requirements Language + Use Case Maps)

85

Формат требований (псевдокод)
• Множество специализированных языков, GORE

• Включение глагола (action) это норма!
• В программной инженерии (Mike Cohn, 2008, Advantages of 

the “As a user, I want” user story template, blog post,
http://www.mountaingoatsoftware.com/blog/advantages-of-
the-as-a-user-i-want-userstory-template): 

Я как __стейкхолдер__ хочу, чтобы система ___формулировка
требования___, для того чтобы ___хотелка-для-using-system___

• В ISO 29148

86
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Определение архитектуры
• Из ISO 42010: Архитектура (системы) – основные понятия или свойства 

системы в её среде, заключающиеся в её элементах, их отношениях и 
принципах её проектирования и развития.

• Architecture (of a system) – fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, 
and in the principles of its design and evolution

• Из книжки Garlan et al.: Архитектура системы это набор структур, 
необходимых для рассуждений о системе, каковые структуры состоят 
из элементов, отношений и свойств этих элементов и отношений.

• The architecture of a system is the set of structures needed to reason about the system, which comprise software elements, relations
among them, and properties of both.

• Набор из более чем 150 определений: 
http://www.sei.cmu.edu/architecture/start/glossary/community.cfm

• Выражается в архитектурных описаниях (рабочих продуктах).

• Архитектура у системы есть всегда, но не всегда при разработке 
тщательно делаются архитектурные описания («устная архитектурная 
традиция» -- заделы, опыт, наработки. Архитектурные решения 
передаются из уст в уста, «народный эпос»).

• Итого: важно, какие типы структур системы 
документируются, какие принципы 
проектирования/конструирования и развития 
документируются. 87

Альтернативное определение

Архитектура – это обо всём 
важном. Что бы это ни было.

Ralf Johnson

88

http://www.sei.cmu.edu/architecture/start/glossary/community.cfm
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Что такое «важное» в инженерной системе?
• Архитектура – это совокупность архитектурных 

решений (а архитектурное описание – это описание 
принятых архитектурных решений).

• Если при изменении архитектурного решения (выбор 
архитектурной альтернативы) в готовом изделии 
нужно переделывать значительную часть уже 
изготовленного изделия – это архитектурное решение:

• Винтовые против спиральных против турбокомпрессоров
• Масляные против безмасляных
• Активная против пассивной подвески
• Газостатическая подвеска против газодинамической

Архитектурные требования: которые ведут к изменению 
архитектурных решений. Какие требования являются 
архитектурными?

Упражнение: что в вашей системе самое важное?
Какие требования у вас архитектурные?

89

Архитектурные и 
неархитектурные решения

90

• Субъективны – где заканчиваются 
архитектурные решения знает только 
архитектор системы (системный инженер)

• Относительны – что уже не архитектурные 
решения для архитектора системы, то может 
быть архитектурными решениями для 
архитектора подсистемы

Критерий, где остановиться системному инженеру, 
спускаясь  (по отношениям часть-целое): там, где вы

• дошли до того уровня деления системы на 
элементы, на котором вам кажется, что уже нет 
важных ваших решений.

• уже поделили работу между отдельными 
исполнителями-разработчиками модулей и 
дальше будут их важные решения.
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Итак, архитектура:

• функция + конструкция 
или оно же как

• компоненты+модули+размещения (только важные, 
верхнеуровневые!), 

или оно же как

• принципиальная схема + заказная 
спецификация+компоновка (только важные, 
верхнеуровневые!)

или оно же как

• логическая архитектура + физическая архитектура 
(при учёте возражения о недопустимости «частных 
однодисциплинарных архитектур»)

91

6. Понятие жизненного 
цикла
• понятие жизненного цикла системы и проекта 1.0

• Жизненный цикл 2.0: это про обеспечивающую систему

• Понятие о практиках и методологиях

92
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Биологическое понимание

93

http://distant-lessons.ru/ploskie-chervi.html

Жизненный цикл печёночного сосальщика

• Это не слишком подробная схема (так, из личинки в прудовике через 
три метаморфоза вылупляются  до 160 личинок-головастиков – из 
одного яйца тем самым выходит до 160 цист)

• Хорошо видно, что «жизненный» и почему «цикл»
• Разные индивиды одинаковых видов особей проходят каждый «цикл»
• Особь размножается, поэтому есть «замыкание цикла»

В инженерии всё не так!

Жизненный цикл системы и проекта 1.0 
(всего десять лет назад, до сих пор часто встречается)

• Жизненный цикл системы 1.0 – это отрезок времени от её зарождения (или даже 
раньше) до смерти (или позже), на котором система проходит разные стадии. 

• Жизненный цикл разбит на стадии (по ведущей практике стадии), стадии часто 
совпадают с проектами. ЖЦ понимается как «суперпроект из проектов».

• Жизненный цикл проекта – это то из жизненного цикла системы, что помещается в 
конкретный проект (от даты начала проекта до даты его конца, работы проекта, 
выполняемые командой проекта)

• ЖЦ 1.0 – представление об обеспечивающей системе как модулях-
работах, сборочное представление, «как сделать», 

• Обеспечивающая система прямо не указывается, а только 
косвенно через обсуждение изменения состояний целевой 
системы во времени! Дальше можно догадаться, что с разными 
состояниями целевой системы работают разные части 
обеспечивающие системы.

94

замысел

прекращение 
существования t

проект



Системное мышление TechInvestLab, 11 ноября 2016                   48
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Разнообразие типовых жизненных циклов
(природы системы, стадий жизненных циклов, инструментов)

Софт Концепция Разработка Поддержка Списание

Система Идея Разработка Изготовление Использование Поддержка Списание

Оборудование Идея Проектирование Изготовление
Эксплуатация и 

поддержка
Списание

Персонал
Определение 

требуемых 

компетенций
Приобретение Обучение

Использование

и рост
Отставка

Здание Визуализация

Проектирование 

сооружения  и 

площадки

Согласование Строительство
Эксплуатация 

и поддержка
Разборка

Природный 

ресурс
Приобретение Разработка Эксплуатация Рекультивация

Процесс
Определение 

выхода

Графическое 

представление
Описание

Пилотное 

внедрение

Использование и 

совершенствование
Ликвидация

Совет

• Не рисуйте систему квадратиком или 
кружочком.

• Рисуйте систему стрелочкой с засечками. 
Это вам будет напоминать о её жизненном 
цикле в варианте 1.0.

96
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Проблемы с ЖЦ 1.0

97

• Появилась параллельная инженерия (сначала «итерации», а потом и вообще всё 
смешалось)

• Нельзя обсуждать «почему предпринятие вообще работает», методы работы, 
методологии. Только «как собрать из кусочков во времени». 

Горбатая диаграмма (hump diagram) из RUP (Rational Unified Process)

Практики, 
именованные по 
дисциплинам!

Жизненный цикл 2.0

• Архитектура = основные инженерные решения, 
принятые по устройству целевой системы.

• Вид жизненного цикла = основные инженерные 
решения, принятые по устройству обеспечивающей 
системы (расширенного предприятия), понимаемого 
как набор компонент-практик (отвечает на вопрос «как 
работает», а не «как сделать»)

• Жизненный цикл 2.0 – это обеспечивающая система, 
понимаемая через описание её вида (компонент, 
практик) жизненного цикла, а не через 
последовательность стадий-проектов (модулей).

• Распространение понимания ЖЦ 2.0 связано с 
появлением concurrent engineering (все практики 
выполняются в ходе всего жизненного цикла, а не в 
ходе отдельных его стадий).

98
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Проект и жизненный цикл 2.0

• Жизненный цикл – это набор =компонент (функции, 
логические единицы, альфы) обеспечивающей 
системы как культурно-обусловленной деятельности 
Это инженерный интерес («как работает»
обеспечивающая система, почему достигает цели, 
можно искать «неисправность» -- почему не получается 
сделать целевую систему)

• Проект/процесс – это набор –модулей (работы/задачи, 
физические единицы, рабочие продукты)
обеспечивающей системы.
Это менеджерский интерес («как сделать»
обеспечивающую систему, из каких работ и рабочих 
продуктов её собрать, можно вести закупку ресурсов, 
понимать почему нарушаются сроки и пухнут бюджеты)

99

Жизненный цикл системы 

100

t

Обеспечивающие 
системы (их 
много!),
описанные минимально 
как практики-
компоненты и проекты-
модули по изменению 
целевой системы

Целевая система

Эксплуатация
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Как обсуждать жизненный цикл: выйти из него!!!

101

Время жизненного цикла
против времени
работы целевой системы

Методологическое 
время против 
времени 
жизненного цикла

эксплуатация

3

2

1

Какие компоненты предприятия? (как оно работает?)

Практика = дисциплина + технология

Дисциплинированные (компетентные) исполнители [все ли люди?],

обеспеченные необходимыми для поддержки дисциплины инструментами
102
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Схематизация жизненного цикла: 
различение дисциплины и технологии в практике

• дисциплины = мышление (операции с абстрактными типизированными 
объектами). Меняются за 30 лет. Учатся в школе и ВУЗе. Практика определяется по 
её дисциплине. Инвестиции в «человеческий капитал».

• технологии = инструменты и рабочие продукты (поддержка мышления в 
экзокортексе). Меняются каждые 5 лет. Учатся на производстве. Проекты 
используют технологии как «ресурсы». Инвестиции в традиционный капитал.

• Дисциплины тренируют на задачах (заранее поставленных)
• Понимание связи дисциплин и технологий, идеальных объектов дисциплин и 

рабочих продуктов в жизни нужно ТРЕНИРОВАТЬ, для этого обычно нужен 
преподаватель

• Маскировка в реальной жизни: а) задача не поставлена б) много отвлечений
103

В жизни ни одного 
слова из учебника

В учебнике ни 
одного слова из 
жизни

=Компоненты, 
функциональные 
единицы,
альфы

=Модули, 
конструктивные 
единицы, 
рабочие продукты

The sunset of the professions, not jobs!

104

• Life-long
• Special education
• No other professions in a mix

• Several years long
• Additional training
• One competence in the mix

Профессии умирают, вместо них компетенции в 
разных практиках – новые теории учатся редко, новые 
технологии часто. Но чаще и чаще смена практик 
радикальна: заставляет учить новые теории.
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Технология всегда содержит 
скрытую дисциплину

• Если у вас есть софт, то он поддерживает 
какую-то дисциплину. 

• Чтобы увязать дисциплину и технологию в 
практику, нужно использовать методы 
архитектуры предприятия 
(моделировать!)

105

Практики жизненного цикла

• Существуют в виде разных стандартов и «корпусов 
знаний», описывающих ту или иную деятельность

• SEBoK
• BABoK
• PMI BoK – «принципиальная схема проектной 

деятельности» (не сами проекты!)
• ….

Это всё работа с жизненными циклами 
(логическая/функциональная архитектура деятельности, 
т.е. архитектура самых разных обеспечивающих систем и 
подсистем, «принципиальные схемы деятельности»)

106
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Методы, практики – иерархичны!
• Моделеориентированная системная инженерия

• Моделеориентированная инженерия требований
• User story
• Use case
• Use case 2.0
• GORE (Goal-oriented requirements engineering)
• …

• Инженерия системной архитектуры
• ТРИЗ+
• DSM (design structure matrix)
• Разные авторские методы модульного синтеза
• …

• Проверка и приёмка

• Инженерный менеджмент
• Проектное управление

• PMI PMBoK
• PRINCE2
• P2M (program and project management)
• …

107

Практики самого жизненного цикла

• Моделирование жизненного цикла (выбор вида)
• Архитектура предприятия

• Выбор методологии разработки

• Управление жизненным циклом
• Управление конфигурацией (и поиск коллизий)

• Управление изменениями

108
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• ISO 15288:2015 (третья редакция) 
– практики (processes) 
жизненного цикла системной 
инженерии

• Если выполняете практики – это и 
есть системная инженерия

• Служит чеклистом
• Заведомо избыточен, его любят 

военные и правительства
• Договорились в терминологии и 

наборе практик ориентироваться 
на него.

• Упражнение: что вы осознанно 
делаете в своих предприятиях из 
там написанного?!

109

Менеджерские наборы практик 
(методы, методологии)

• Сместь инженерных и менеджерских практик
– Agile (скатывается в менеджерские)
– Six Sigma (скатывается в менеджерские)
– DevOp (скатывается в инженерные)

• Инженерный менеджмент
– Теория ограничений
– Lean и Lean 2.0 (в том числе Kanban)
– Проектное управление

• PMI PMBoK
• PRINCE2
• P2M
• …

– Процессное управление (BPM)
– …

• Лидерство
• Lean Start-up (предпринимательство)
• …

Неработающие практики:
• Горизонтальные организации, адхократия

Развитие: постановка новых практик (полностью новых, или взамен старых)

110
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Упражнение

• Какие практики жизненного цикла 
используются в вашем проекте в явном 
виде? Перечислите

• Не усложняйте пока: не путайте с «видом 
жизненного цикла» (диаграммами «как 
устроена деятельность»). Просто 
перечислите по названиям дисциплин.

111

7. Вид жизненного цикла
• V-diagram

• Agile-циклы

• Отличие инженерного и менеджерского представления о ЖЦ

112
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Ключевая мысль системной инженерии:
V-диаграмма перехода от определения к воплощению

определение 
потребностей

приемка в 
эксплуатацию

Архитектурное 
проектирование

рабочее 
проектирование

изготовление

интеграция

валидация

верификация

верификация

System 
definition

System 
realization

[System 
operation]

С первого раза правильно: 
имитационное моделирование

114114

определение 
потребностей

приемка в 
эксплуатацию

Архитектурное 
проектирование

рабочее 
проектирование

изготовление

интеграция

валидация

верификация

верификация

System 
definition

System 
realization

[System 
operation]
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Время на диаграммах жизненного 
цикла

• Время там условное! Это 
функциональные/технологические/принципиальные/компонентные 
описания!

• Не ждите деталей! Жизненный цикл – это про архитектурные
описания систем организации деятельности.

• Не ждите органиграммы, они не нужны для ответа на вопрос «каким 
методом работать». Только роли!

• Время нужно смотреть на диаграммах управления проектами, 
кейсами, задачами и т.д.

• Кто выполняет роли, ресурсы – это тоже нужно смотреть на 
модульных диаграммах.

Архитектура предприятий собирает разные описания обеспечивающей 
системы и позволяет их согласовывать (например, там разные значки 
для практик и элементов проектов-процессов).

115

V-диаграмма и системная схема проекта

116
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Verivication & validation

117

The Vee Activity Diagram (Prosnik 2010) Released by the Defense Acquisition 
University (DAU)/U.S. Department of Defense (DoD). – из SEBoK v0.71
http://www.sebokwiki.org/075/index.php/System_Realization
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Уход от проектности/процессности
• Стадии перекрываются 

(concurrent engineering)

• Уход от гейтов к 
контрольным точкам 
(никого не ждём, проект не 
прекращаем)

• Стадии группируют работы 
не по последовательности 
во времени, а 
содержательно (достижение 
контрольной точки, 
использование одного 
ресурса)

• Профили рисков двух 
последовательных 
одинаковых проектов 
разные! Нет одинаковых 
проектов!

119

Риск?

Гейты (между стадиями ЖЦ)

Умеренный, 
доработать.

Низкий, 
дальше!

Высокий, 
прекратить.

Пошаговое выделение ресурсов

Тренд: rightsizing (мелкие шажочки)

Спиральный вид жизненного цикла 
«выигрыш-выигрыш» (1989г.) 

120

http://www.sei.cmu.edu/reports/00sr008.pdf
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Жизненные циклы в agile

121

Жизненный цикл и поставки: те 
же проблемы бесконечности 

холона обеспечивающей 
системы, что и для целевой 

системы
http://www.econlib.org/library/Essays/rdPncl1.html

122

Рынок как механизм согласования целей и 
разделения труда

Не все задачи решаются инженерно
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Интересы инженера, исследователя, операционного менеджера

инвестзамысел проектирование сооружение эксплуатация
вывод из 
эксплуата

ции

123

Операционный 
менеджмент

Многомасштабность*за пределами жизненного цикла

<<< Замысел Архитектура «Рабочка» Изготовление Эксплуатация>>>

Using
system

IT-1 IT-2 IT-3 IT-4 IT-5

Макро IT1 IT2 IT3 IT4 IT5

Мезо IT6 IT7 IT8 IT9 IT10

Микро IT11 IT12 IT13 IT14 IT15

Нано IT16 IT17 IT18 IT19 IT20

Специализация/профессионализация: фирма в каждой клетке, плюс экспансия на соседей

Интеграция в продукте: вся таблица (эко-система!)

CAD/CAM/codes/PLM/CAE/ERP/EAM/… будут интегрированы!

уровни структуры вещества * уровни воплощения

124
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Экстремальное начало ЖЦ проекта:
исследования как часть проектирования

• Отрицательный результат в исследованиях – это не результат, если 
есть проектирование. Исследования и изобретательство различны. 

• Наука-техника Латура: исследования и изобретательство едины.

• Лаборатории условного Эйнштейна, условного Эдисона.

• R&D management – относительно новая дисциплина, но мы-то не про 
менеджмент! Дисциплины R&D инженерии пока нет.

• Крупные корпорации, государство (институты развития), стартап-
движение, предпринимательские университеты.

• Пример: акселераторы и лаборатории при акселераторах (Y 
Combinator, http://ailev.livejournal.com/1220274.html), фонды для 
инфраструктурных проектов «низко по стеку» (NumFocus и Julia)

125

Basic Research Applied Research Concept Design Engineering

http://www.3ds.com/products-services/biovia/

global, collaborative product lifecycle 
experiences to transform scientific innovation

Model-based conceptual design

Выход за пределы:

• Явное упоминание стратегии (ISO 15288:2015 – 6.4.1 Business of mission 
analysis process)

• Пересечение с системной инженерией (требования и архитектура)

• Пересечение с классическим предметным проектированием
126

Steven J.Saunders, INCOSE INSIGHT volume 17 issue 4

http://ailev.livejournal.com/1220274.html
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Жизнь после смерти, или 
бессмертие?
• Бессмертные системы (корабль Аргонавтов, 

швабра)

• Пример с Windows 10

• Новое судно (15% изменений)

• Семейства продуктов, продуктные линии

127

Упражнения

• Выйдите за границы жизненного цикла вашей 
системы – что там?!

• Можно ли изменить вид жизненного цикла, 
чтобы включить в него недостающие стадии?

• Определите вид жизненного цикла ваших 
подрядчиков и заказчиков. Как вы 
согласовываете ваш жизненный цикл с их? 

128
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8. Системная схема 
проекта и многомерный 
жизненный цикл
• системная схема проекта

• синхронизация изменений воплощения системы, определения 
системы, возможностей, стейкхолдеров, команды, работы, 
технологий.

129

Системная схема проекта

130

Технологический 
менеджмент и 
предпринимательство

Инженерный 
менеджмент

Инженерия

Технологический 
менеджмент

Using system

Enabling system

System of interest
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Альфы – общий объект отслеживания

131

Systems Engineer

CTO
Project manager

ВРЕМЯ, РЕСУРСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАКТИКА = 
ДИСЦИПЛИНА + 
ТЕХНОЛОГИЯ

Целевая система
Использующая система 
(влияние)

Обеспечивающая система

Обеспечивающая система

За чем следить в проекте

• Если нет определённости в продвижении 
Основных альф, делаем подальфы

• Нет правил: команда сама определяет, что 
нужно отслеживать, какие состояния 
контролировать, какие чеклисты прогонять.

• Пример: альфа «подрядчик» (подальфа
стейкхолдеров и команды), альфа use case 
(подальфа требований).

132
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Игры со схемой проекта

• Краткий progress-report

• На что по факту нацелена команда

• Делёжка работы (компетенции, 
дисциплины, практики)

133

Жизненный цикл: стадии – mental frameworks

134
Тренд: без гейтов, все стадии внахлёст, непрерывный поток мелких работ. 

Разные стадии – разные нормы!
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Жизненные циклы системы и проекта (OMG Essence)

135

удовлетворены в 
использовании

представлены

признаны

извлекается 
выгода

нужно решение

польза 
установлена

жизнеспособна

определена

Используется для 
вывода из 

эксплуатации

непротиворечиво

используется для 
эксплуатации

замыслено

выведено из 
эксплуатации

в виде частей

демонстрируемо

эксплуатируется

закрыта

подготовлена

под контролем

закончена

инициирована

сформирована

сотрудничает

намечена

основа положена

наличествует

работает хорошо

принципы 
установлены

стейкхолдеры возможность
определение 

системы
воплощение 

системы
работа команда технология

замысел

проектирование

разворачивание

испытания

изготовление

вышла из 
употребления

распущена

готово

используется для 
проверки 

воплощения

вовлечены

удовлетворены для 
разворачивания

использована

начата

производитиспользуется для 
изготовления

в виде сырьяв согласии

используется

Упражнение

• Какой вид жизненного цикла вашего проекта? (как 
называется, из каких книжек вы его брали? Какая 
диаграммка?

• Какие практики жизненного цикла вы выделяете? 
(определять по дисциплинам!)

• Какие практики явно поддержаны технологиями? 
(т.е. вы думали и подбирали технологию под 
дисциплину, а не просто брали технологию саму по 
себе)

• С какими практиками вы работаете «без 
дисциплины»? (т.е. не задумывались, что там за 
теория, и есть ли вообще эта теория)?

136
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Системные пословицы Praxos
1. Уважай чужую модель мира, для начала пойми её.
2. Имей варианты: контролирует самый разнообразный, 
как ферзь в шахматах.
3. Карта это не территория, модель не система.
4. Если что-то не работает, сделай что-нибудь ещё.
5. Значением вашего сообщения является его результат, 
а не что вы хотели сообщить
6. Нет провалов, только обратная связь.
7. За каждым поведением есть доброе намерение, 
пойми его.
8. Обсуждаемы роли, но не их исполнители.
9. Как съесть слона? По кусочку за раз.
10. Если хочешь понять, то действуй.
11. Проблемы решаются изменением способов их 
описания.
12. С первого раза правильно.
13. Организаторов нужно организовывать
14. Практика = дисциплина + технология
15. Ресурсы выделяются всегда пошагово
16. Стратегия ничто, стратегирование всё
17. Управляй конфигурацией и делами.
18. Система занимает пространство-время
19. Считайте яблоки из жизни.
20. Проекты рекурсивны и итеративны
21. Многерица описаний лучше одного
22. Описания всегда системы
23. С более высокого логического уровня видно дальше.
24. Стейкхолдеры и исполнители

25. Окна возможности должны быть открытыми 
одновременно с двух сторон.
26. Нет противоречия -- нет мышления.
27. Удавить мультитаскинг.
28. Делать деньги сейчас и в будущем.
29. Проверяй удовлетворение требований, принимай 
удовлетворение потребностей.
30. Короля играет свита, лидера играет команда.
31. Доверяй, но спрашивай: "Как ты это узнал?»
32. В конкуренции надёжный выигрыш даёт только 
скорость.
33. Расплетай интересы, обсуждай по одному, потом 
сплетай.
34. Никогда до, всегда после.
35. Где та разница, что даст разницу?
36. Порядок бьёт класс, классный порядок бьёт всё.
37. ….

137

Знание некоторых принципов 
освобождает от знания многих фактов
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Задачи по системному мышлению 
Часть 1 

 

4D объекты — 01 

Когда возник 4D объект (индивид) "Ваза"? 

В момент создания эскиза художника 

По завершении формовки на гончарном круге 

По завершении росписи 

По завершении обжига 

В момент установки в зале дворца 

4D объекты — 02 

Когда возник 4D объект (индивид) "Ваза с драконами"? 

В момент создания эскиза художника 

По завершении формовки на гончарном круге 

По завершении росписи 

По завершении обжига 

В момент установки в зале дворца 

4D объекты — 03 

Когда закончилось существование 4D объекта (индивида) "Ваза с 
драконами в парадном зале дворца”? 

Когда её украл дворецкий 

Когда украденную вазу разбила жена дворецкого 

Когда осколки разбитой вазы вместе с прочим мусором 

попали в подсыпку дорожной насыпи 

4D объекты — 04 
Когда возник 4D объект (индивида) "стол семьи Ивановых"? 

В момент изготовления последней детали комплекта на 

фабриках ИКЕЯ 

В момент сбора комплекта деталей в одну упаковку в 

упаковочном цехе фабрики ИКЕЯ 

В момент снятия упаковки со стеллажа И.И.Ивановым в 

магазине ИКЕЯ 

В момент оплаты стола И.И.Ивановым на кассе магазина 

ИКЕЯ 

В момент вноса упаковки в квартиру Ивановых 
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В момент сбора в квартире Ивановых стола из деталей, 

находящихся в упаковке 

В момент установки стола на место на кухне Ивановых 

4D объекты и их описания — 01 
Что из перечисленного является частью четырехмерного объекта «стол»? 

Инструкция по сборке. 

Этикетка, приклеенная снизу. 

Чертежи стола, находящиеся на заводе-изготовителе. 

Надпись шариковой ручкой на столешнице стоящего в 

гостиной стола. 

Отклеившаяся от стола этикетка, которую выкинули в 

мусор. 

4D объекты и их описания — 02 
Выберите из списка ниже названия 4D объектов (индивидов): 

Атомный реактор ВВЭР (водо-водяной энергетический 

реактор) 

Атомный реактор первого блока Калининской АЭС 

Техническая документация атомного реактора первого 

блока Калининской АЭС 

Первый комплект технической документации первого 

блока Калининской АЭС 

процессы как 4D объекты — 01 

Какие утверждения верны для объекта, представляющего в 
четырехмерном пространстве процесс создания чертежа стола? 

Этот объект обладает протяженностью только во 

времени, в пространстве он ничем не представлен; 

Этот объект обладает протяженностью во времени и 

представлен в пространстве самим чертежом; 

Этот объект обладает протяженностью во времени и 

совпадает в период рисования со всеми объектами, 

задействованными в рисовании (лист, карандаш, 
линейка, рисующий инженер). 

Этот объект обладает протяженностью во времени и 

представлен в пространстве рисующим инженером 

Этот объект обладает протяженностью во времени и 

совпадает в период рисования со всеми объектами, 

задействованными в рисовании, а также со всеми 
созданными по этому чертежу столами до конца их 

жизненного цикла. 
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целое и части — 01 

Что является частью четырехмерного объекта “стол из гостинной”? 

Столетний дуб, из которого был сделан стол. 

Шуруп, крепящий столешницу к ножке. 

Обломки стола на полигоне бытовых отходов 1 января 

2019 года 

Трехмерная столешница стоящего в гостинной стола на 

13:30 1 января 2016 года 

Четырехмерная ножка стоящего в гостинной стола в 

период с 13:30 1 января 2016 года по 14:30 3 января 

2016 года. 

Царапина на столешнице стоящего в гостинной стола 

целое и части — 02 

Разрушение клапана магистрального трубопровода произошло 1 января 
2015 года в 15:00. Выберите правильные утверждения: 

Магистральный трубопровод – 3D объект 

Магистральный трубопровод – 4D объект 

Разрушение клапана магистрального трубопровода 1 

января 2015 года в 15:00 – 3D объект 

Разрушение клапана магистрального трубопровода 1 

января 2015 года в 15:00 – 4D объект 

1 января 2015 года, 15:00 – 3D объект 

1 января 2015 года, 15:00 – 4D объект 

Разрушение клапана магистрального трубопровода 1 

января 2015 года в 15:00 – часть магистрального 
трубопровода 

Разрушение клапана магистрального трубопровода 1 

января 2015 года в 15:00 – полная темпоральная часть 
магистрального трубопровода 

Разрушение клапана магистрального трубопровода 1 

января 2015 года в 15:00 – часть 1-го января 2015 года, 

15:00 

Разрушение клапана магистрального трубопровода 1 

января 2015 года в 15:00 – полная темпоральная часть 

1-го января 2015 года, 15:00 

Магистральный трубопровод – часть 1-го января 2015 

года, 15:00 

1-е января 2015 года,15:00 - часть магистрального 

трубопровода 
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Магистральный трубопровод и 1-е января 2015 

года,15:00 – имеют непустое пересечение 

Разрушение клапана магистрального трубопровода 1 

января 2015 года в 15:00 – является пересечением 
магистрального трубопровода и 1-го января 2015 

года,15:00 

Разрушение клапана магистрального трубопровода 1 

января 2015 года в 15:00 – является частью 

пересечения магистрального трубопровода и 1-го 
января 2015 года,15:00 

Разрушение клапана магистрального трубопровода 1 

января 2015 года в 15:00 – является полной 
темпоральной частью пересечения магистрального 

трубопровода и 1-го января 2015 года,15:00 

холархия — 01 

Выберите из приведённого ниже списка максимальное количество 
объектов, образующих одну холархию: 

Электродвигатель 

Троллейбус 

Контактная сеть 

Городской общественный транспорт 

Город 

Городская энергосистема 

Тяговая подстанция 

Городская электростанция 

Городская дорожная сеть 

холархия — 02 
Дополните построенную холархию сверху и снизу ещё одним уровнем 

физические и функциональные объекты — 01 

Любимой игрушкой Пети с года до шести лет был плюшевый мишка 
Винни. Сейчас Пете 16 лет, и его любимая игрушка – игра WarСraft, 
которая стала любимой с того момента, как диск с ней родители 

подарили ему на пятнадцатилетие.  

Выберите верные утверждения: 

Любимая игрушка Пети – 4D объект (индивид) 

Любимая игрушка Пети – функциональный объект 

Петин плюшевый мишка Винни – 4D объект (индивид) 
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Петин плюшевый мишка Винни – функциональный объект 

Петин диск с компьютерной игрой Warcraft - 4D объект 

(индивид) 

Компьютерная игра Warcraft, в которую играет Петя в 

свой день рождения - 4D объект (индивид) 

Записанная на диске игра Warcraft - описание игры 

Warcraft, в которую играет Петя в свой день рождения 

Игра Warcraft, в которую играет Петя в свой день 

рождения – полная темпоральная часть записанной на 
диске игры Warcraft 

Петин плюшевый мишка Винни - часть любимой игрушки 

Пети 

Петин плюшевый мишка Винни - полная темпоральная 

часть любимой игрушки Пети 

Компьютерная игра Warcraft, в которую играет Петя в 16 

лет - полная темпоральная часть любимой игрушки Пети 

Компьютерная игра Warcraft, в которую играет Петя в 16 

лет - полная темпоральная часть компьютерной игры 

Warcraft, в которую играет Петя 

физические и функциональные объекты — 02 

«Главный конструктор НПО Автоматика Леонид Шалимов, 
ответственный за пуск с космодрома Восточный, уволен после 

инцидента с «Союзом». 

Выберите верные утверждения: 

«Главный конструктор НПО Автоматика» представляет 

собой четырехмерный функциональный объект; 

«Главный конструктор НПО Автоматика» представляет 

собой свойство четырехмерного объекта Леонид 
Шалимов; 

Леонид Шалимов представляет собой трехмерный объект 

и является частью четырехмерного функционального 
объекта «Главный конструктор НПО Автоматика»; 

На протяжении некоторого времени до инцидента с 

«Союзом» полные темпоральные части четырехмерного 
объекта Леонида Шалимова и четырехмерного 

функционального объекта «главный конструктор НПО 
Автоматика» совпадали. 

стейкхолдеры — 01 
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В Центре медицинских разработок города Нью-Васюки есть идея 

разработать новый прибор для диагностики рака. Каких стейкхолдеров 
было бы правильно учитывать в проекте? 

Базовая больница N5 при Центре медицинских 

разработок города 

Нью-Васюки 

Больница 

Методический центр Министерства здравоохранения 

Врач-онколог 

Больной с подозрением на рак 

Пациент отделения онкологии 

Директор Центра медицинских разработок города Нью-

Васюки 

Программист Центра медицинских разработок города 

Нью-Васюки 

Программист проекта 

Онколог больницы N 5 Валентина Ивановна 

стейкхолдеры — 02 

Конструктор изделия Иван Петрович поругался с начальником цеха по 
поводу использования при производстве 3D модели изделия. Какие 

стейкхолдеры упомянуты в этой фразе? 

Конструктор изделия Иван Петрович 

Конструктор изделия 

Иван Петрович 

Начальник цеха 

В этой фразе стейкхолдеры не упоминаются 

стейкхолдеры — 03 

Иван Иванович назначен главным конструктором в отдел робототехники. 
Он заявил, что не допустит, чтобы в проекте использовались иностранные 

комплектующие. Как правильно назвать его как стейкхолдера в этой 
ситуации? 

Иван Иванович 

Главный конструктор 

Конструктор отдела робототехники 

Протекционист 

стейкхолдеры — 04 
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Конструкторы Вася и Петя подрались из-за старшего программиста Оли 

(они оба в неё влюблены). Как правильно назвать их как стейкхолдеров 
в этой ситуации? 

Дерущиеся 

Влюблённые 

Конструкторы 

стейкхолдеры — 05 
Начальник цеха заваривает чай. Работающий в цеху слесарь Иван 

Петрович подробно разъясняет ему, почему чай нужно заваривать в 
мягкой воде. Как правильно назвать Ивана Петровича как стейкхолдера в 

этой ситуации? 

Слесарь 

Подчинённый 

Работник цеха 

Иван Петрович 

Повар 

стейкхолдеры — 06 

Чашку поставили на блюдце и поместили в сушку, где их обдувает 
вентилятор. Кто в этой ситуации стейкхолдер? 

Чашка 

Блюдце 

Сушка 

Вентилятор 

Стейкхолдеры тут не упомянуты 

стейкхолдеры — 07 
На совещании программист Вася заявил, что цветовая гамма изделия ему 

не нравится. Как правильно назвать его как стейкхолдера в этой 
ситуации? 

Программист 

Вася, на совещании исполняющий роль программиста 

Программист Вася, на совещании исполняющий роль 

дизайнера 

Дизайнер 

Критик 

стейкхолдеры — 08 
Научный руководитель проекта к.ф.-м.н. Василий Петрович составляет 

диаграмму Ганта в программе MS Project. Как правильно назвать его как 
стейкхолдера в этой ситуации? 
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Учёный 

Научный руководитель проекта 

Василий Петрович 

Менеджер 

Пользователь программного обеспечения 

стейкхолдеры — 09 

На совещании инженерной группы сотрудник отдела кадров Люся много 
говорила про недопустимость опозданий инженеров при возвращении с 

обеденного перерыва. Как правильно назвать ее как стейкхолдера в этой 
ситуации? 

Инженер 

Менеджер 

Люся 

Участник инженерного совещания 

Сотрудник отдела кадров 

стейкхолдеры — 10 
Стейкхолдер определил, что при моделировании системы хорошо 

использовать уравнения Навье-Стокса. Как правильно назвать его в этой 
ситуации? 

Менеджер 

Инженер 

Инвестор 

Предприниматель 

Директор предприятия 

стейкхолдеры — 11 
Стейкхолдер сообщил, что на систему будет большой спрос на рынке. Как 

правильно назвать его в этой ситуации? 

Менеджер 

Инженер 

Инвестор 

Предприниматель 

Директор предприятия 

стейкхолдеры — 12 

Петя ставил танец, участвовал в исполнении этого танца перед зрителями 
и споткнулся. Как правильно назвать его как стейкхолдера в этой 

ситуации? 

Постановщик танца 
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Танцор 

стейкхолдеры — 13 

Петя ставил танец и споткнулся во время показа танца танцорам. Как 
правильно назвать его как стейкхолдера в этой ситуации? 

Постановщик танца 

Танцор 

стейкхолдеры — 14 
Стейкхолдер определил что устройство будет состоять из держала, 

крепила и мерила, соединяемых друг с другом винтами с левой резьбой. 
Как правильно назвать его в этой ситуации? 

Менеджер 

Инженер 

Инвестор 

Предприниматель 

Директор предприятия 

стейкхолдеры — 15 
Стейкхолдер определил, что разработка устройства будет приоритетом в 

работах второго квартала. Как правильно назвать его в этой ситуации? 

Менеджер 

Инженер 

Инвестор 

Предприниматель 

Директор предприятия 

что считать системой — 01 

Что можно считать "системами" с позиций преподанных вам методов 
системного мышления? 

отопительная система 

вольтметр 

система обеспечения безопасности на водах 

система Монтессори (образование в школе) 

система Брайля (шрифт для слепых) 

система сдержек и противовесов (политических) 

АФК "Система" (организация) 

кафедра системной инженерии 

система защиты Земли от астероидной атаки 

система защиты в шахматах 
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самолёт 

флакон духов 

система пищеварения 

наночастица 

система теплоизоляции 

единая система кодирования (обозначения) частей 

машин и оборудования 

система тренировок ай-ки-до 

система рангов в Counter Strike:Global Offensive 

Солнечная система 

система классификации Линнея (биология) 

программная система моделирования потоков жидкости 

периодическая система Менделеева 

система счисления 

система моральных ценностей 

что считать системой — 02 
Выберите из списка ниже систематики: 

отопительная система 

вольтметр 

система обеспечения безопасности на водах 

система Монтессори (образование в школе) 

система Брайля (шрифт для слепых) 

система сдержек и противовесов (политических) 

АФК "Система" (организация) 

кафедра системной инженерии 

система защиты Земли от астероидной атаки 

система защиты в шахматах 

самолёт 

флакон духов 

система пищеварения 

наночастица 

система теплоизоляции 

единая система кодирования (обозначения) частей 

машин и оборудования 

система тренировок ай-ки-до 
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система рангов в Counter Strike:Global Offensive 

Солнечная система 

система классификации Линнея (биология) 

программная система моделирования потоков жидкости 

периодическая система Менделеева 

система счисления 

система моральных ценностей 

что считать системой — 03 

Что из перечисленного наиболее корректно метафорически описывает 
суть понятия «эмерджентность»? 

(А + B) >= (A) + (В) 

(А + B) > (A) + (В) 

(А + B) = (A) + (В) 

(А + B) != (A) + (В) 

(А + B) ? (A) + (В) 

что считать системой — 04 
Что понимается под «успешной системой»? 

Система заработала и выполняет поставленную задачу 

Система прошла верификацию 

Система не взорвалась и не причинила никому ущерба 

Система устроила всех стейкхолдеров, включая 

лицензирующие органы и партию "Зелёных" 

Система проявила свойство эмерджентности 

именование системы — 01 

Система медленно ползёт по грядкам, берёт овощи спецзахватом, отрезает 
хвостики и кладёт их в ящик. Ящик запечатывается и маркируется, 

укладывается на тележку. Как можно было бы назвать эту систему? 

сельскохозяйственная система 

автоматизированная фермерская система 

агро-робот 

система сбора овощей 

сборщик овощей 

система сбора, упаковки, маркировки и погрузки овощей 

овощепогрузчик 

овощной робот 
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именование системы — 02 

Система собирает по сети данные о днях рождения людей, отождествляет 
их с фотографиями, печатает индивидуальные поздравительные открытки 

и отправляет их обычной почтой. Оплачивает всё это благотворительный 
фонд, идея состоит в поднятии настроения людям, что должно спасать их 

от всех болезней. Как этот стейкхолдер мог бы назвать эту систему? 

система улучшения настроения 

благотворительная система спасения от всех болезней 

система спасения от болезней через улучшение 

настроения 

социальная поздравительная система 

система дней рождения 

открыточная система 

система сбора и распространения информации 

система поднятия настроения 

система поздравления с днём рождения 

система печати и рассылки открыток 

благотворительная открыточная система 

благотворительная система поздравлений с днём 

рождения 

именование системы — 03 

На поверхность детали наносится напыление из трёх слоёв, 
обеспечивающее повышенную износоустойчивость и коррозионную 

стойкость детали. Как можно было бы назвать это напыление как систему? 

трёхслойное напыление 

упрочняющее и антикоррозионное покрытие 

система износоустойчивости и коррозионной стойкости 

трёхслойная система износоустойчивости и 

коррозионной стойкости 

упрочняющее и антикоррозионное напыление 

поверхностная наносистема 

улучшающая наносистема 

защитная наносистема 

именование системы — 04 
Университетский ансамбль подготовил танец к фестивалю на базе 

движений краковяка. Как назвать этот танец? 

система выступления на фестивале 

показательный краковяк 
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краковяк 

танец краковяк 

фестивальный краковяк 

фестивальный краковяк университетского ансамбля 

стейкхолдеры и интересы — 01 

Стейкхолдер заявил, что его интересует эргономика системы и её 
размеры. Как правильно назвать его в этой ситуации? 

пользователь 

финансист 

логист 

пофигист 

плательщик 

ремонтник 

перевозчик 

стейкхолдеры и интересы — 02 
Стейкхолдер заявил, что его интересует возможность получения оплаты 

за разработку системы четырьмя траншами по 25% каждый. Как 
правильно назвать его в этой ситуации? 

пользователь 

финансист 

логист 

пофигист 

плательщик 

ремонтник 

перевозчик 

стейкхолдеры и интересы — 03 
Директор завода заявил, что его интересует, каким транспортом будет 

доставляться система с завода в пункт установки. Как правильно назвать 
его в этой ситуации? 

пользователь 

финансист 

логист 

пофигист 

плательщик 

ремонтник 

перевозчик 
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стейкхолдеры и интересы — 04 

Конструктор сказал, что он послал один и тот же эскиз изделия трём 
стейкхолдерам, заявившим интерес к его внешнему виду: пользователю, 

офис-менеджеру, промышленному дизайнеру. Мог ли он так сделать, или 
нужно было для каждого стейкхолдера подготовить специальный вариант 

эскиза? 

мог, их удовлетворит один и тот же экскиз 

не мог, каждому нужно что-то своё 

целевая система и соотношение систем — 01 

Девушка пришла к парикмахеру перед тем, как отправиться на вокзал 
встречать жениха. Поезд, проносящийся мимо платформы на всех парах, 

и растрёпывающий готовую причёску, по отношению к прическе входит 
в: 

Целевую систему 

Использующую систему 

Обеспечивающую систему 

Систему в операционном окружении 

целевая система и соотношение систем — 02 
Какие из перечисленных последовательностей являются холархиями: 

Надсистема-система-подсистема 

Класс-подкласс-член класса 

Множество-подмножество-элемент множества 

Тип-объект-метод 

целевая система и соотношение систем — 03 
Чем являются графическая карта, видеокарта и оперативная память по 

отношению к персональному компьютеру? 

Подсистемы 

Надсистемы 

Системы в операционном окружении; 

Обеспечивающие системы. 

целевая система и соотношение систем — 04 
Чем являются графическая карта и видеокарта по отношению к 

оперативной памяти персонального компьютера? 

Подсистемы; 

Надсистемы; 

Системы в операционном окружении; 

Обеспечивающие системы. 



Системное мышление                                                   TechInvestLab, 11 ноября 2016           84 
 

 

 

целевая система и соотношение систем — 05 

Представьте себе кассу супермаркета. Кто из нижеперечисленных 
является обеспечивающей системой для кассового аппарата: 

Кассир 

Ремонтник фирмы-производителя кассовых аппаратов 

Поставщик чековой ленты для кассовых аппаратов 

целевая система и соотношение систем — 06 
Организатор мероприятия с использованием системного подхода готовит 

фортепианный концерт. Он включает в свою целевую систему: 

рояль 

пианиста 

настройщика роялей 

рояльный ключ (для настройки рояля) 

зрителей 

зрительный зал 

исполняемое произведение 

городской квартал, где расположен зрительный зал 

транспортную систему города, где расположен 

зрительный зал 

самолёт, на котором прилетает пианист 

организатора мероприятия (себя самого) 

текст речи, которую он произнесёт для зрителей перед 

концертом 

целевая система и соотношение систем — 07 

Организатор мероприятия с использованием системного подхода готовит 
фортепианный концерт. Он включает в обеспечивающую систему 

концерта: 

рояль 

пианиста 

настройщика роялей 

рояльный ключ (для настройки рояля) 

зрителей 

зрительный зал 

исполняемое произведение 

городской квартал, где расположен зрительный зал 

транспортную систему города, где расположен 

зрительный зал 
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самолёт, на котором прилетает пианист 

организатора мероприятия (себя самого) 

текст речи, которую он произнесёт для зрителей перед 

концертом 

целевая система и соотношение систем — 08 
Настройщик роялей с использованием системного подхода готовит рояль 

к концерту. Он включает в свою целевую систему: 

рояль 

пианиста 

настройщика роялей (себя самого) 

рояльный ключ (для настройки рояля) 

зрителей 

зрительный зал 

исполняемое произведение 

городской квартал, где расположен зрительный зал 

транспортную систему города, где расположен 

зрительный зал 

самолёт, на котором прилетает пианист 

организатора мероприятия 

текст речи, которую организатор произнесёт для 

зрителей перед концертом 

целевая система и соотношение систем — 09 

Зритель с использованием системного подхода планирует поездку на 
концерт. Он включает в свою целевую систему: 

рояль 

пианиста 

настройщика роялей 

рояльный ключ (для настройки рояля) 

зрителей 

зрительный зал 

исполняемое произведение 

городской квартал, где расположен зрительный зал 

транспортную систему города, где расположен 

зрительный зал 

самолёт, на котором прилетает пианист 

организатора мероприятия 



Системное мышление                                                   TechInvestLab, 11 ноября 2016           86 
 

 

 

текст речи, которую организатор произнесёт для 

зрителей перед концертом 

целевая система и соотношение систем — 10 
Вася является разработчиком программного обеспечения, 

осуществляющего подготовку трехмерных моделей к печати на 3D 
принтере. Что является Васиной целевой системой? 

Исходный код, записанный на диске его компьютера 

Программа, запущенная на исполнение для тестирования 

в его лаборатории 

Программа, записанная на диске компьютера 

пользователя 3D принтера 

Программа, запущенная на исполнение на компьютере 

разработчика 3D модели 

Программа, запущенная на исполнение на компьютере, 

управляющем 3D принтером 

Компьютер пользователя 3D принтера 

Программно-аппаратный комплекс 3D принтера 

Ничего из перечисленного 

целевая система и соотношение систем — 11 
Вася является разработчиком программного обеспечения, управляющего 

печатью моделей на 3D принтере. Что является Васиной целевой 
системой? 

Исходный код, записанный на диске его компьютера 

Программа, запущенная на исполнение для тестирования 

в его лаборатории 

Программа, записанная на диске компьютера 

пользователя 3D принтера 

Программа, запущенная на исполнение на компьютере 

разработчика 3D модели 

Программа, запущенная на исполнение на компьютере, 

управляющем 3D принтером 

Компьютер пользователя 3D принтера 

Программно-аппаратный комплекс 3D принтера 

Ничего из перечисленного 

 

Часть 2 

целевая система и соотношение систем — 12 
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Ведется проект по разработке системы управления путевой 

инфраструктурой на железнодорожной станции. Что является целевой 
системой проекта? 

Система энергообеспечения 

Система управления всей путевой автоматикой на станции 

Железнодорожная транспортная система 

Команда проекта 

Объектный контроллер системы управления, реализующий 

логику безопасности верхнего уровня 

Железнодорожная станция 

Ничего из перечисленного 

целевая система и соотношение систем — 13 

Ведется проект по разработке системы управления путевой 
инфраструктурой на железнодорожной станции. Что из 

нижеперечисленного является подсистемой целевой системы? 

Система энергообеспечения 

Система управления всей путевой автоматикой на станции 

Железнодорожная транспортная система 

Команда проекта 

Объектный контроллер системы управления, реализующий 

логику безопасности верхнего уровня 

Железнодорожная станция 

Ничего из перечисленного 

целевая система и соотношение систем — 14 
Ведется проект по разработке системы управления путевой 

инфраструктурой на железнодорожной станции. Что из 
нижеперечисленного является использующей системой целевой системы? 

Система энергообеспечения 

Система управления всей путевой автоматикой на станции 

Железнодорожная транспортная система 

Команда проекта 

Объектный контроллер системы управления, реализующий 

логику безопасности верхнего уровня 

Железнодорожная станция 

Ничего из перечисленного 

целевая система и соотношение систем — 15 

Ведется проект по разработке системы управления путевой 

инфраструктурой на железнодорожной станции. Что из 
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нижеперечисленного является системой в операционном окружении 

целевой системы? 

Система энергообеспечения 

Система управления всей путевой автоматикой на станции 

Железнодорожная транспортная система 

Команда проекта 

Объектный контроллер системы управления, реализующий 

логику безопасности верхнего уровня 

Железнодорожная станция 

Ничего из перечисленного 

целевая система и соотношение систем — 16 
Ведется проект по разработке системы управления путевой 

инфраструктурой на железнодорожной станции. Что из 
нижеперечисленного является обеспечивающей системой целевой 

системы? 

Система энергообеспечения 

Система управления всей путевой автоматикой на станции 

Железнодорожная транспортная система 

Команда проекта 

Объектный контроллер системы управления, реализующий 

логику безопасности верхнего уровня 

Железнодорожная станция 

Ничего из перечисленного 

описание и воплощение системы — 01 
Продуктом компании является макетная плата, поставляемая в коробке с 

набором документации. Что из нижеперечисленного относится к 
воплощению системы? 

Принципиальная электрическая схема платы 

Схема разводки платы 

Руководство по использованию платы 

Описание портов платы 

Ничто из других ответов 

адресуемый описанием интерес — 01 
Царь послал в чужеземные края трёх мастеров, чтобы каждый из них 

описал заморскую самоходную тележку. Что должны спросить мастера, 

чтобы не попасть впросак? 

спросить у царя, какой метод описания они должны выбрать 

спроcить у царя, что именно он хочет знать 
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опросить, кроме царя, всех бояр да дьяков - какой у них 

интерес к тележке 

узнать друг у друга, какая специализация каждого мастера 

(сперва каждый мастер знает только свою) 

одно ли от них описание ждут, или три 

на сколько страниц должно быть описание 

спросить, кто будет читать привезённое описание 

есть ли где ещё другие такие же тележки 

на пергаменте им описывать, на бересте или на бумаге 

описания — 01 

При проектировании источника питания для СВЧ модуля инженер должен 
уложиться в указанные конструктором габариты. Какой метод описания 

использовал конструктор, передавая задание инженеру? 

Эскиз компоновки СВЧ модуля на салфетке 

Вылепленный из пластилина макет СВЧ модуля 

Чертеж СВЧ модуля с источником питания, выполненный по 

ГОСТам 

На пальцах показал габариты модуля 

Продиктовал габариты модуля по телефону 

Табличка с габаритами модуля 

модель и мета-модель — 01 
Портной пришёл к королю договариваться о новом платье. Укажите из 

того, что у него было с собой – что составляет модель платья: 

карандашный эскиз платья 

картина маслом, изображающая короля в платье 

бумага эскиза и холст картины 

карандаши, краски, кисти 

учебник рисования, том 1 "Проекция трёхмерных предметов 

на плоскость" 

записка с описанием основных деталей и потребного 

материала (кружева на воротник, золото для пуговиц и т.п.) 

модель и мета-модель — 02 

Портной пришёл к королю договариваться о новом платье. Укажите из 
того, что у него было с собой – что составляет мета-модель платья: 

карандашный эскиз платья 

картина маслом, изображающая короля в платье 

бумага эскиза и холст картины 
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карандаши, краски, кисти 

учебник рисования, том 1 "Проекция трёхмерных предметов 

на плоскость" 

записка с описанием основных деталей и потребного 

материала (кружева на воротник, золото для пуговиц и т.п.) 

модель и мета-модель — 03 

Дана карта полезных ископаемых. Что входит в метамодель этой карты? 

легенда карты (условные обозначения месторождений) 

масштаб карты 

указание проекции (Меркатора, гномоническая, 

стереографическая, и т.п.) 

типографские данные (число экземпляров, типография, 

номер заказа) 

инвентарный номер, код тома проекта, к которому относится 

эта карта 

наименование территории, для которой сделана эта карта 

модель и мета-модель — 04 
Описание синтаксиса языка Паскаль обычно давалось в нотации Бэкуса-

Наура. Описание этой нотации в учебнике программирования по 
отношению к тексту программы контроллера робота на Паскале это: 

модель 

мета-модель 

мета-мета-модель 

мета-мета-мета-модель 

мета-мета-мета-мета-модель 

модель и мета-модель — 05 
Диаграмма Ганта в проекте сооружения жилого дома является моделью: 

обеспечивающей системы 

целевой системы 

системы в операционном окружении 

использующей системы 

модель и мета-модель — 06 
Николай принёс файл с моделью Варе. Варя не смогла с ним разобраться. 

Что ещё забыл принести Николай Варе? 

печеньки 

метамодель 

бумажное описание системы 
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потребности, требования, ограничения — 01 

Люсе поручили разработать новую игрушку. Она беседовала с разными 
людьми и записала, что они ей говорили. Что в этих записях потребности 

стейкхолдеров? 

это должна быть кукла с руками и ногами 

ребёнок должен улыбаться не менее 20% времени при игре с 

этой игрушкой 

кукла должна уметь разговаривать 

микропроцессор должен содержать встроенную поддержку 

нейронной сети для синтеза речи 

игрушка должна быть весом до 3кг, включая аккумуляторы 

ребёнок должен иметь возможность носить игрушку с собой 

по квартире 

игрушка должна быть развивающей, после игры с ней 

ожидается рост IQ ребёнка на 10 единиц 

игрушка должна быть нетоксичной 

игрушка должна быть асептичной 

родители при виде ценника не должны впадать в панику 

маркетологи выразили уверенность, что игрушку нужно 

назвать "Дженнифер" 

министерство образования рекомендовало назвать игрушку 

"Добрыня" 

потребности, требования, ограничения — 02 

Люсе поручили разработать новую игрушку. Она беседовала с разными 
людьми и записала, что они ей говорили. Что в этих записях требования? 

это должна быть кукла с руками и ногами 

ребёнок должен улыбаться не менее 20% времени при игре с 

этой игрушкой 

кукла должна уметь разговаривать 

микропроцессор должен содержать встроенную поддержку 

нейронной сети для синтеза речи 

игрушка должна быть весом до 3кг, включая аккумуляторы 

ребёнок должен иметь возможность носить игрушку с собой 

по квартире 

игрушка должна быть развивающей, после игры с ней 

ожидается рост IQ ребёнка на 10 единиц 

игрушка должна быть нетоксичной 

игрушка должна быть асептичной 

родители при виде ценника не должны впадать в панику 



Системное мышление                                                   TechInvestLab, 11 ноября 2016           92 
 

 

 

маркетологи выразили уверенность, что игрушку нужно 

назвать "Дженнифер" 

министерство образования рекомендовало назвать игрушку 

"Добрыня" 

потребности, требования, ограничения — 03 

Люсе поручили разработать новую игрушку. Она беседовала с разными 
людьми и записала, что они ей говорили. Что в этих записях ограничения? 

это должна быть кукла с руками и ногами 

ребёнок должен улыбаться не менее 20% времени при игре с 

этой игрушкой 

кукла должна уметь разговаривать 

микропроцессор должен содержать встроенную поддержку 

нейронной сети для синтеза речи 

игрушка должна быть весом до 3кг, включая аккумуляторы 

ребёнок должен иметь возможность носить игрушку с собой 

по квартире 

игрушка должна быть развивающей, после игры с ней 

ожидается рост IQ ребёнка на 10 единиц 

игрушка должна быть нетоксичной 

игрушка должна быть асептичной 

родители при виде ценника не должны впадать в панику 

маркетологи выразили уверенность, что игрушку нужно 

назвать "Дженнифер" 

министерство образования рекомендовало назвать игрушку 

"Добрыня" 

потребности, требования, ограничения — 04 
Ивану Ивановичу поручили разработать новое покрытие для ротора 

вентилятора. Он беседовал с разными людьми и записал всё, что они ему 
говорили. Что в этих записях потребности стейкхолдеров? 

покрытие должно быть трёхслойным 

покрытие должно быть двухслойным 

вентилятор с ротором с покрытием должен работать втрое 

дольше до отказа вентилятора, чем без покрытия 

ротор с покрытием должен работать втрое дольше до замены 

ротора, чем без покрытия 

расходы на антикоррозийные мероприятия для вентилятора с 

ротором с покрытием должны снизиться на 10% по 

сравнению с обычным ротором 

покрытие не должно использовать редкоземельных элементов 
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расчёты в обоснование работоспособности должны быть 

выполнены с использованием языка акаузального 

моделирования Modelica 

расчёты в обоснование работоспособности должны быть 

выполнены на сертифицированном программном 

обеспечении 

адгезивный слой покрытия должен быть нетребователен к 

присутствию плёнки окислов на роторе в момент нанесения 

покрытия 

это должно быть нанопокрытие 

потребности, требования, ограничения — 05 

Ивану Ивановичу поручили разработать новое покрытие для ротора 
вентилятора. Он беседовал с разными людьми и записал всё, что они ему 

говорили. Что в этих записях требования? 

покрытие должно быть трёхслойным 

покрытие должно быть двухслойным 

вентилятор с ротором с покрытием должен работать втрое 

дольше до отказа вентилятора, чем без покрытия 

ротор с покрытием должен работать втрое дольше до замены 

ротора, чем без покрытия 

расходы на антикоррозийные мероприятия для вентилятора с 

ротором с покрытием должны снизиться на 10% по 

сравнению с обычным ротором 

покрытие не должно использовать редкоземельных элементов 

расчёты в обоснование работоспособности должны быть 

выполнены с использованием языка акаузального 

моделирования Modelica 

расчёты в обоснование работоспособности должны быть 

выполнены на сертифицированном программном 
обеспечении 

адгезивный слой покрытия должен быть нетребователен к 

присутствию плёнки окислов на роторе в момент нанесения 
покрытия 

это должно быть нанопокрытие 

формы описаний — 01 
Из архива принесли всё, что нашли про проект тетрахопореза: письма с 

пожеланиями стейкхолдеров, папку с требованиями, флешку с 3D 
моделью и программой для станка с ЧПУ для изготовления деталей, копию 

акта испытаний, фотографию готовой системы. Что из этого относится к 
описаниям "прозрачного ящика"? 

пожелания стейкхолдеров 
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требования 

3D модель 

программа для станка с ЧПУ 

акт приёмочных испытаний 

фотография готовой системы 

формы описаний — 02 

Из архива принесли всё, что нашли про проект тетрахопореза: письма с 
пожеланиями стейкхолдеров, папку с требованиями, флешку с 3D 

моделью и программой для станка с ЧПУ для изготовления деталей, копию 
акта испытаний, фотографию готовой системы. Что из этого относится к 

описаниям "чёрного ящика"? 
~%-100% пожелания стейкхолдеров 

требования 

3D модель 

программа для станка с ЧПУ 

акт испытаний 

фотография готовой системы 

формы описаний — 03 
Йон Тихий хочет узнать функциональность сепулькария. На поиск какого 

из описаний системы ему стоит направить максимум усилий? 

потребности клиентов сепулькария 

требования к сепулькарию 

архитектура сепулькария 

принципиальная схема сепулькария 

компьютерную модель здания для сепулькария 

исходные тексты компьютерных программ управления 

сепулькарием 

фотографии сепулькария 

формы описаний — 04 
Йон Тихий хочет узнать устройство сепулькария. Какие из описаний 

системы ему нужно найти? 

потребности клиентов сепулькария 

требования к сепулькарию 

архитектура сепулькария 

принципиальная схема сепулькария 

компьютерную модель здания для сепулькария 
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исходные тексты компьютерных программ управления 

сепулькарием 

фотографии сепулькария 

множественность описаний — 01 
Инженеру поручили описать холодопырку как систему. Он долго думал, 

потом принёс начальнику принципиальную схему холодопырки - и 
получил выговор. Что он, скорее всего, сделал не так? 

принципиальная схема была сделана некачественно 

для принципиальной схемы был выбран неправильный метод 

описания 

не был указан метод описания для принципиальной схемы 

начальник хотел в качестве описания системы чего-то 

другого, инженер не угадал, чего именно 

перед описанием нужно было узнать интересы начальника - 

узнать, какой он стейкхолдер 

нужна была мультимодель 

нужна была мегамодель 

множественность описаний — 02 

Инженер заявил, что в описании системы у него будут только требования, 
логическая архитектура, физическая архитектура и ещё компоновка — 

этого вполне хватит. Прав ли инженер? 

да, этого обычно хватает 

нет, это только начало 

множественность описаний — 03 

Инженер включил насос в список комплектующих и присвоил уникальный 
тэг, закупщик назвал его в переписке предметом снабжения с каталожным 

номером, при установке монтажник внёс его в список установленного 

оборудования с инвентарным номером. Какое название правильное, какой 
идентификатор является основным: 

Инженера 

Снабженца 

Монтажника 

Какой-то ещё 

Все идентификаторы используются на равных 

мультимодель и мегамодель — 01 
Инженер готовится передать заказчику мегамодель тиокармы и для этого 

собирает нужные файлы. Что он должен не забыть включить в состав 
мегамодели: 
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квантовомеханическую модель основной реакции 

метамодель использованного варианта квантовой механики 

3D модель тиокармы 

письмо автора 3D-модели, указывающее на использование 

новейших компьютерных САПР 

указание на версию компрьютерного формата представления 

3D модели 

текст стандарта, в котором подробно описывается формат 

представления 3D модели 

тексты четырёх решений научно-технического совета о 

рассмотрении мегамодели тиокармы 

результаты измерений параметров реакции при трёх уровнях 

температур 

статьи, где описаны параметры реакции 

фотографию тиокармы в сборе и под нагрузкой 

все пять архитектурных диаграмм 

разъяснения по используемым способам архитектурных 

описаний 

инструкция по установке архитектурного моделера 

учебник с описанием основ тиокармостроения 

требования к тиокарме в виде excel-файла 

ссылка на использованый стандарт описания требований 

мультимодель и мегамодель — 02 

Вы хотите подключить к проектированию системы дружественное 
конструкторское бюро. Для этого вы передаёте им: 

мультимодель системы 

мегамодель системы 

мультимодель и мегамодель — 03 
Ваши конкуренты утащили мультимодель вашей системы и надеются 

теперь узнать все ваши секреты. Ваши модели хитрые, до вас никто такого 
сорта моделей не делал. Смогут ли ваши конкуренты раскрыть секреты? 

увы, да 

к счастью, нет 

мультимодель и мегамодель — 04 
Ваши конкуренты утащили мегамодель вашей системы и надеются теперь 

узнать все ваши секреты. Ваши модели хитрые, до вас никто такого сорта 

моделей не делал. Смогут ли ваши конкуренты раскрыть секреты? 

увы, да 
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к счастью, нет 

архитектура — 01 

Три поколения семьи Петровых на протяжении 30 лет строили и 
перестраивали дачный домик на 6 сотках. Каждый год они добывали 
стройматериалы, сперва с помоек, потом за наличные из соседнего 

колхоза, наконец - со строительного рынка. Работали то сами члены 
семьи, то мужики из соседней деревни, то приезжие гастарбайтеры. 

Сегодня в доме насчитывается 20 или 25 комнат (смотря как считать), от 
2-х до 4-х этажей (смотря где), подвалы в три яруса и 7 балконов. Как 

вы думаете: 

Есть ли требования к домику Петровых? 

да 

нет 

архитектура — 02 

Три поколения семьи Петровых на протяжении 30 лет строили и 
перестраивали дачный домик на 6 сотках. Каждый год они добывали 

стройматериалы, сперва с помоек, потом за наличные из соседнего 
колхоза, наконец - со строительного рынка. Работали то сами члены 

семьи, то мужики из соседней деревни, то приезжие гастарбайтеры. 
Сегодня в доме насчитывается 20 или 25 комнат (смотря как считать), от 

2-х до 4-х этажей (смотря где), подвалы в три яруса и 7 балконов. Как 
вы думаете:  

Можно ли почитать (посмотреть) на эти требования? 

да 

нет 

архитектура — 03 

Три поколения семьи Петровых на протяжении 30 лет строили и 
перестраивали дачный домик на 6 сотках. Каждый год они добывали 

стройматериалы, сперва с помоек, потом за наличные из соседнего 

колхоза, наконец - со строительного рынка. Работали то сами члены 
семьи, то мужики из соседней деревни, то приезжие гастарбайтеры. 

Сегодня в доме насчитывается 20 или 25 комнат (смотря как считать), от 
2-х до 4-х этажей (смотря где), подвалы в три яруса и 7 балконов. Как 

вы думаете:  

Есть ли у домика Петровых архитектура? 
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да 

нет 

архитектура — 04 

Три поколения семьи Петровых на протяжении 30 лет строили и 
перестраивали дачный домик на 6 сотках. Каждый год они добывали 
стройматериалы, сперва с помоек, потом за наличные из соседнего 

колхоза, наконец - со строительного рынка. Работали то сами члены 
семьи, то мужики из соседней деревни, то приезжие гастарбайтеры. 

Сегодня в доме насчитывается 20 или 25 комнат (смотря как считать), от 
2-х до 4-х этажей (смотря где), подвалы в три яруса и 7 балконов. Как 

вы думаете: 

Есть ли у домика Петровых архитектурное описание? 

да 

нет 

архитектура — 05 

Есть ли в наши дни архитектура у основанного в 864г. города Москвы 
(подсказка - вопрос про город, а не про отдельные здания)? 

есть 

нет 

архитектура — 06 

Инженер заявил, что в архитектурном описании системы у него будут 
только логическая архитектура, физическая архитектура и ещё 

компоновка — этого вполне хватит. Прав ли инженер? 

да, этого обычно хватает 

этого достаточно только для начала архитектурной работы 

архитектура — 07 

Дети послали на конкурс в журнал чертёж робота, исходные тексты его 
программы и фотографию готового робота, упаковав три файла в архив. 

Это описание системы: 

синтетическое 

прожекторное 

тройное 

целевое 

архитектурное 

архитектура — 08 
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Есть три бумажных чертежа компрессора и его принципиальная схема, 

тоже на бумаге. Какое это описание? 

синтетическое 

прожекторное 

двойное 

четверное 

целевое 

архитектурное 

архитектура — 09 

Три бумажных чертежа компрессора и его принципиальную схему 
отсканировали, файлы в формате JPEG объединили в один файл в формате 

PDF и поместили в систему электронного архива. Это описание теперь 
стало: 

синтетическим 

прожекторным 

двойным 

четверным 

целевым 

архитектурным 

архитектура — 10 
Три бумажных чертежа компрессора и его принципиальную схему 

воспроизвели в современных компьютерных инструментах автоматизации 
проектирования ("подняли в цифру") и уложили в PLM (систему 

управления жизненным циклом на основе базы данных 
структурированной информации). Это описание теперь стало: 

синтетическим 

прожекторным 

двойным 

четверным 

целевым 

архитектурным 

архитектура — 11 
Два инженера поспорили: первый утверждал, что вся архитектура должна 

быть описана на одной диаграмме, включая логическую и физическую 

архитектуры, а второй утверждал, что наоборот - нужно делать отдельные 
диаграммы и прописывать связи между ними. Каждый говорит, что только 

его вариант будет архитектурой. Кто прав: 

Первый инженер 
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Второй инженер 

Оба не правы, архитектурой будет любой из вариантов 

требования и рабочие продукты — 01 

Вы делаете звездолёт. Что из перечисленных требований можно считать 
ограничениями? 

ООН требует, чтобы для его изготовления не использовались 

драгоценные металлы 

максимальный взлётный вес = 18 тыс. тонн 

максимальная дальность полёта туда-обратно без дозаправки 

= 48 парсек 

экипаж должен оставаться живым в течение всего полёта на 

максимальную дальность 

топливо должно быть из антивещества 

топливные баки должны быть производства завода 

им.Хруничева, их нельзя отдавать лунным колонистам, у них 

качество не то 

требования и рабочие продукты — 02 

В КБ обсуждают требования к фирдеру. Что из рабочих продуктов 
относится к требованиям? 

Документ "Решения научно-технического совета КБ по 

рекомендуемым техническим решениям при разработке 
фирдера" 

Протокол совещания у заказчика об изменении допустимого 

максимального веса фирдера 

Диаграмма Гантта проекта создания фирдера 

Список команды проекта по созданию фирдера 

Эскиз промышленного дизайнера "Как я вижу фирдер" 

Предложение архитектора о компоновке фирдера из трёх 

основных частей: держало, летало и соединительной муфты 

Протоколы опроса потенциальных пользователей фирдера 

(все противоречат друг другу) 

Указание руководства КБ о максимальных сроках разработки 

(распоряжение системному инженеру) 

Учебник "Основы проектирования фирдеров" 

Государственный стандарт по функциональности фирдера 

Программа испытаний фирдера 

ограничения, описания черного и прозрачного ящика — 01 
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Идёт разработка обеденного сервиза на 12 персон. Что в приведённом 

ниже списке составляет ограничения? 

Чашка должна стоять в специальном углублении на блюдце 

Соусник обязательно должен быть красного цвета 

В сервизе должны быть чашки и блюдца 

Указание на возможность одновременного использования 

сервиза группой из 12 человек 

Указание на то, что сервиз будет использован для обеда 

Использование фарфора для изготовления 

Использование в чашках фарфора не толще 4мм 

ограничения, описания черного и прозрачного ящика — 02 
Идёт разработка обеденного сервиза на 12 персон. Что в приведённом 

ниже списке относится к описанию "прозрачного ящика"? 

Чашка стоит в специальном углублении на блюдце 

Соусник красного цвета 

В сервизе есть чашки и блюдца 

Возможно одновременно использования сервиза группой из 

12 человек 

Сервиз используется для обеда 

Сервиз изготовлен из фарфора 

Фарфор в чашках не толще 4мм 

ограничения, описания черного и прозрачного ящика — 03 
Идёт разработка обеденного сервиза на 12 персон. Что в приведённом 

ниже списке относится к описанию "чёрного ящика"? 

Чашка стоит в специальном углублении на блюдце 

Соусник обязательно должен быть красного цвета 

В сервизе должны быть чашки и блюдца 

Указание на возможность одновременного использования 

сервиза группой из 12 человек 

Указание на то, что сервиз будет использован для обеда 

Использование фарфора для изготовления 

Использования в чашках фарфора не толще 4мм 

ограничения, описания черного и прозрачного ящика — 04 
Разрабатывается робот-манипулятор. Что в приведённом ниже списке 

составляет ограничения? 

скорость движения захвата не менее 30 см/сек 

отсутствие импортных комплектующих 
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наличие захвата 

требуется мгновенная остановка при встрече с препятствием 

грузоподъемность не менее 500 г 

число колен манипулятора не менее 4 

число колен манипулятора должно быть пять 

ограничения, описания черного и прозрачного ящика — 05 

Разрабатывается робот-манипулятор. Что в приведённом ниже списке 
составляет требования? 

скорость движения захвата не менее 30 см/сек 

отсутствие импортных комплектующих 

наличие захвата 

требуется мгновенная остановка при встрече с препятствием 

грузоподъемность не менее 500 г 

число колен манипулятора не менее 4 

число колен манипулятора должно быть пять 

ограничения, описания черного и прозрачного ящика — 06 
Разрабатывается робот-манипулятор. Что в приведённом ниже списке 

относится к описанию "прозрачного ящика"? 

скорость движения захвата не менее 30 см/сек 

отсутствие импортных комплектующих 

наличие захвата 

требуется мгновенная остановка при встрече с препятствием 

грузоподъемность не менее 500 г 

число колен манипулятора не менее 4 

число колен манипулятора должно быть пять 

ограничения, описания черного и прозрачного ящика — 07 

Разрабатывается робот-манипулятор. Что в приведённом ниже списке 
относится к описанию "черного ящика"? 

скорость движения захвата не менее 30 см/сек 

отсутствие импортных комплектующих 

наличие захвата 

требуется мгновенная остановка при встрече с препятствием 

грузоподъемность не менее 500 г 

число колен манипулятора не менее 4 

число колен манипулятора должно быть пять 
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проверка и приёмка — 01 

Что из ниже приведённых испытаний лодочного мотора относится к 
приёмке? 

внешний осмотр на отсутствие повреждений 

замер мощности мотора на специальном стенде 

замер удельного расхода топлива на км пробега 

испытательной лодки 

определение веса мотора 

определение уровня шума при при подвеске на лодке на трёх 

уровнях мощности 

определение тяги в бассейне с использованием стандартного 

винта 

замер вибрации корпуса контрольной лодки в разных 

режимах работы 

замер температуры подвески мотора в ходе четырёхчасового 

контрольного плавания 

замер времени на подвеску 

определение соответствия комплектации поставки указанной 

в документации 

замеры загрязнения лодки и воды маслом после трёх часов 

контрольного плавания 

съемка инфракрасной камерой на предмет определения 

опасно нагретых незакрытых деталей после часовой работы 

проверка и приёмка — 02 
Что из нижеприведённых испытаний вебсайта по продаже полотенец 

относится к приёмке? 

прогон всех тестов разработчиков 

тесты на выполнение всех операций, оговорённых 

техническим заданием 

проведение контрольной закупки полотенца 

замер скорости отклика сайта при имитации типичной 

клиентской нагрузки 

занесение информации для выборки из 10 тыс. полотенец 

(генерируются тестовым стендом) в базу данных, сверка 
содержимого экранов сайта с содержимым базы данных 

занесение информации для выборки из 10 реальных 

полотенец (даны службой маркетинга) и сверка 
содержимого экранов сайта с содержимым базы данных 
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замеры времени прохождения типовых сценариев работы 

реальными людьми (испытателями) при имитации типичной 

клиентской нагрузки 
 

 

 

 

 

Часть 3 

компоненты, модули, размещения — 01 
Для обсуждения архитектуры изделия на совещании представили 
принципиальную схему, список комплектующих и компоновочную 

диаграмму — сказали, что это минимум, а всё остальное донесут по 

потребности. Это и правда минимум? 

да, правда 

нет, нужно добавить оценки стоимости 

нет, нужно добавить требования 

нет, без плана-графика работы обеспечивающей системы 

нельзя 

компоненты, модули, размещения — 02 
Инженер Лида долго разрабатывала принципиальную схему изделия и 
попыталась представить её коллегам и руководству в качестве 

минимальной архитектуры. У нее не получилось. Чего не хватило? 

другие инженеры просто придирались, принципиальной 

схемы достаточно 

нужно было ещё продемонстрировать расчёты режимов по 

принципиальной схеме, показывающие соблюдение 
требований 

нужно было добавить модули и специфицировать важнейшие 

интерфейсы 

нужно было сделать добавить модули и специфицировать 

важнейшие интерфейсы, а также продемонстрировать 

расчёты режимов по принципиальной схеме, показывающие 

соблюдение требований с учётом характеристик модулей 

нужно было добавить компоновочную диаграмму 

нужно было добавить модули и специфицировать важнейшие 

интерфейсы, добавить компоновочную диаграмму и 

согласовать их друг с другом 

нужно было добавить модули и специфицировать важнейшие 

интерфейсы, а также продемонстрировать расчёты режимов 

по принципиальной схеме, показывающие соблюдение 
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требований с учётом характеристик модулей, добавить 

компоновочную диаграмму и согласовать их друг с другом и 
приложить технологические рекомендации для 

предприятия-производителя, а также оценку длительности 
работ 

нужно было сделать нужно было добавить модули и 

специфицировать важнейшие интерфейсы, а также 
продемонстрировать расчёты режимов по принципиальной 

схеме, показывающие соблюдение требований с учётом 
характеристик модулей, добавить компоновочную 

диаграмму, согласовать их друг с другом и приложить 
расчёты стоимости 

компоненты, модули, размещения — 03 
Первичное рассмотрение целевой системы в составе использующей 

проводится как: 

Компоненты 

Модуля 

4D объекта 

компоненты, модули, размещения — 04 
Инженер Тимофей расспрашивал коллег, но не нашёл в проекте 

принципиальной схемы, функциональной диаграммы или ещё какого-то 
рабочего продукта с описанием компонент. Правда ли, что компонент в 

этой системе нет (выберите наиболее вероятные ответы)? 

компоненты обязательно есть, он просто не нашёл нужную 

диаграмму (например, её давно потеряли, а делавший её 
работник уволился), но диаграмма где-то есть, он плохо 

искал 

диаграммы действительно нет (и она не делалась вообще), но 

сами компоненты есть 

нет диаграммы (и она не делалась вообще), и нет никаких 

компонент 

компоненты, модули, размещения — 05 
Инженер Марфа обнаружила, что в переданной ей документации на 

принципиальной схеме 14 компонент, а на печатной плате 11 модулей, и 
всё работает. Как это получилось? 

перепутали или принципиальную схему, или печатную плату 

какие-то модули могут выполнять несколько функций, нет 

повода для волнений 

нужно найти и исправить ошибку в принципиальной схеме, 

там могут быть лишние компоненты, а печатную плату не 

нужно переделывать, ибо она работает 
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нужно найти ошибку и переделать печатную плату, ибо "всё 

работает" наверняка неправда – скорее всего, не все 

функции выполняются и нужно тестировать работу платы 
более тщательно 

компоненты, модули, размещения — 06 
Инженер Олег разработал принципиальную схему изделия, провёл 
расчёты и обнаружил, что на рынке невозможно купить модули, 

реализующие функции этой схемы. Он должен далее: 

переработать принципиальную схему, чтобы она 

соответствовала доступным модулям 

спроектировать отсутствующие на рынке модули и изготовить 

их 

найти наиболее дешёвый и быстрый вариант сочетания 

переработки принципиальной схемы и изготовления 
недостающих модулей 

доложить начальству о нереализуемости проекта 

компоненты, модули, размещения — 07 
Инженер Лена и снабженец Богдан долго спорили: выбранные Богданом 
к закупке модули никак не соответствовали принципиальной схеме, 

подготовленной Леной. Тем временем уже началась закупка. Что делать? 

остановить закупку, Богдан не прав, и надо будет провести 

новую закупку 

Лена должна исправить принципиальную схему, и нет слова 

"нельзя", есть слово "надо" 

обоим наступить на горло собственной песне, и всё же 

договориться: изменить и закупку, и принципиальную схему 

продолжать спорить, пока начальник не уволит обоих за 

неграмотность 

пригласить конструктора Тимура, который им расскажет про 

ограничения по компоновке, что затянет достижение 

договорённости ещё на пару дней 

компоненты, модули, размещения — 08 
В ходе инвентаризации запасных частей, инструментов и 
принадлежностей целевой системы запасной блок питания был перенесен 

из первого складского помещения во второе. Что изменилось в системе? 

Компоненты 

Модули 

Размещение 

Топология 
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компоненты, модули, размещения — 09 

«Для наиболее эффективного разделения частот перед усилителем 
применяется эллиптический фильтр Кауэра.» О каких аспектах системы 

идет речь: 

О компонентах 

О модулях 

О размещении 

О топологии 

компоненты, модули, размещения — 10 
"В рамках вопроса об использовании возобновляемых источников энергии 

предлагается установить на крышах домов солнечные батареи. Для 
хранения накопленной в течение дня энергии предлагается включить в 

цепь в качестве накопителей энергии не только стационарные 

аккумуляторы, но и электромобили, находящиеся во владении жильцов 
домов". О чём идёт речь? 

О компонентах 

О модулях 

О размещении 

О топологии 

компоненты, модули, размещения — 11 
Системный администратор при подключении к корпоративной сети 
ноутбука нового сотрудника не смог подключить ноутбук к хабу, 

расположенного рядом с рабочим местом. У хаба 18 портов, 12 из них 
заняты, а 6 отключены программно. Системный администратор включил 

программно отключенные порты и подключил ноутбук. При этом сетевые 
адреса всех подключенных к хабу рабочих станций и ноутбуков 

изменились. Какой элемент системы изменил системный администратор? 

Компоненту 

Модуль 

Экземпляр оборудования 

4D-экстент 

компоненты, модули, размещения — 12 

Каталог онлайн-магазина поделен на товарные категории ("Напольные 
покрытия"), далее на товарные группы ("Ламинат"), в которых 

перечислены товары ("Ламинат 31 кл Kronospan Kronofix Дуб Ройял 2,47 
м.кв. 7 мм"). Если рассматривать ассортимент магазина (совокупность 

товаров, доступную к продаже через данный онлайн-магазин) как 
целевую систему, то товарная группа в каталоге будет: 

Модулем 

Компонентой 
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Описанием модуля 

Описанием компоненты 

компоненты, модули, размещения — 13 
Инженер Степан поспорил со стажёром Ниной: для разрабатываемого ими 

дрона само слово "дрон" означает функцию или описание модуля? 

в данном случае (система в целом) компонента и модуль 

совпадают 

само слово "дрон" указывает на модуль с определёнными 

интерфейсами (управления, зарядки и т.д.) к использующей 
системе (например, к стройке или к эксплуатационной 

службе газопровода) 

само слово "дрон" указывает на функцию (летать без 

присутствия на борту человека), так что речь идёт о 

компоненте в использующей системе 

компоненты, модули, размещения — 14 
В дроне заменили блок питания с проводного на беспроводной. Какое 
высказывание ниже верно: 

дрон остался прежней системой 

дрон стал совсем другой системой 

компоненты, модули, размещения — 15 
В используемом в составе системы мониторинга стройки дроне заменили 
проводное подключение зарядки (через USB) на беспроводное. В составе 

системы мониторинга стройки: 

изменилась компонента 

компоненты остались неизменными 

изменился модуль 

модули остались неизменными 

компоненты, модули, размещения — 16 
”В функциональной единице "дрон", входящей в состав системы 
мониторинга стройки, заменили интерфейс подключения зарядки с 

проводного (через USB) на беспроводной." Всё ли нормально с данным 
утверждением? 

Да, утверждение сформулировано корректно 

Нет, в утверждении термины использованы сомнительно 

компоненты, модули, размещения — 17 
"В модуле компьютерного зрения дрона изменили интерфейс к системе 

распознавания изображений - теперь там используется API облачного 
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сервиса вместо собственной библиотеки." Всё ли нормально с данным 

утверждением? 

Да, утверждение сформулировано корректно 

Нет, в утверждении термины использованы сомнительно 

компоненты, модули, размещения — 18 
Инженер сомневается - как было бы правильно назвать разрабатываемую 

им подсистему: "напорная система" или "насосный агрегат". Где может 
быть ошибка? 

Насосный агрегат - это конструктивный элемент, описание 

модуля, так называть подсистему нельзя 

Напорная система - это описание функции, неясно как она 

реализуется (например, это может оказаться конструктивно 

и водонапорным столбом), так называть подсистему нельзя 

— никто не поймёт 

Оба названия могут быть использованы на разных стадиях 

разработки 

компоненты, модули, размещения — 19 
Маркетолог завода-изготовителя сомневается – как назвать продукт в 
каталоге завода: "элемент обеспечения напора" или "насосный агрегат". 

“Элемент обеспечения напора”, а “Насосный агрегат” - это 

конструктивный элемент, описание модуля, такие названия 
использовать в каталоге нельзя 

“Насосный агрегат”, а “Элемент обеспечения напора” - это 

описание функции, неясно как она реализуется (например, 
это может оказаться конструктивно и водонапорным 

столбом), такие названия использовать в каталоге нельзя 

Всё равно, можно использовать любое из них 

компоненты, модули, размещения — 20 

Молодой инженер Михаил заметил, что в проектной документации на 
установку есть два наименования одной и той же подсистемы — "насосный 

агрегат" в закупочной ведомости и "элемент обеспечения напора" на 
функциональной диаграмме. Старый инженер Фёдор сказал, что это 

нормально. Что должен сделать Михаил? 

Немедленно доложить начальству и рассчитывать на премию 

за замеченную ошибку 

Вспомнить, что у системы может быть множество имён, и 

больше не позориться 

компоненты, модули, размещения — 21 

"Интерфейс USB представляет собой маленькую печатную плату с 
закреплённым на ней USB-разъёмом". Как исправить эту фразу? 
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Заменить жаргонизм "интерфейс USB" на "интерфейсный 

модуль USB" 

Заменить жаргонизм "интерфейс USB" на "интерфейсный 

модуль USB" и добавить описание интерфейса подключения 
печатной платы к шине компьютера 

Убрать слова про USB-разъём, ибо и так уже ясно, что это 

интерфейс USB 

Указать тип микросхемы, преобразующей входной сигнал в 

сигналы стандарта USB 

компоненты, модули, размещения — 22 
"Вчера произошла блокировка автоматики наземной системы управления. 
Программа полета была прервана на короткий срок. Проблема была в том, 

что не прошло подтверждение нормальной работы систем по одному из 

параметров. Мы в ручном режиме убедились, что системы работают 
нормально. По всей видимости, причина в дефекте одного из кабелей, 

кабели были заменены". О чём идёт речь? 

О смене компоненты 

О смене модуля 

Об изменении топологии 

Об изменении размещения 

О смене интерфейса 

компоненты, модули, размещения — 23 
Системный администратор при подключении к корпоративной сети 

ноутбука нового сотрудника не нашел свободных разъемов в хабе, 
расположенным рядом с рабочим местом. Для решения проблемы он убрал 

старую модель хаба с 12 портами и поставил новую, на 18 портов, при 
этом сетевые адреса всех подключенных к хабу рабочих станций и 

ноутбуков изменились. Какой элемент системы изменил системный 
администратор? 

Компоненту 

Модуль 

Экземпляр 

4D-экстент 

компоненты, модули, размещения — 24 
Чтобы вызвать Бэтмана, надо чтобы на облаках появился силуэт летучей 

мыши. Что реализует интерфейс для вызова Бэтмена? 

Луч прожектора 

Прожектор и луч прожектора 

Луч прожектора и облака 
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Прожектор, облака и луч 

Человек-пингвин 

Что такое Бэтмен?! 

компоненты, модули, размещения — 25 
Главное управление разведки РККА внедряет Всеволода Владимировича 

Владимирова в VI отдел РСХА, с позывным "Юстас". Сведения в ГУР РККА 
своему куратору "Алексу" он передает с помощью связной Кэт, у которой 

еcть передатчик, шифр и протокол связи. Интерфейсом между "Юстасом" 
и "Алексом" является: 

Связная Кэт, с передатчиком, шифром и протоколом связи 

Связная Кэт, с передатчиком, шифром и протоколом связи, а 

также автомобилем, в котором она выезжает к месту 
проведения сеансов связи 

Передатчик, шифр и протокол связи 

Шифр и протокол связи 

компоненты, модули, размещения — 26 
В цехе производства кроссовок на линии изготовления подошв поставили 

вторую машину для литья под давлением, такую же, как уже работающая, 
и отрегулированную точно так же. Цех также используется для обучения 

персонала технологии литья под давлением, новая машина не будет 
использоваться в процессе обучения . Машина 1 (М1) и Машина 2 (М2): 

М1 и М2 являются модулями в системе производства и 

компонентами в системе обучения 

М1 и М2 обе являются модулями в системе производства, и 

ещё М1 является модулем в системе обучения 

М1 и М2 является единым модулем в системе производства и 

единым модулем в системе обучения 

М1 и М2 являются компонентами как для системы 

производства, так и для системы обучения 

компоненты, модули, размещения — 27 
Если рассматривать ассортимент магазина (совокупность товаров, 

находящихся на складе онлайн-магазина) как целевую систему, то 
интерфейсным модулем к ассортименту будет: 

Модуль управления корзиной покупателя на сайте магазина 

Модуль системы управления товарными остатками, 

генерирующий распоряжения об отгрузке заказов на 
основании данных, получаемых с сайта магазина 

Операторы склада, комплектующие и отгружающие заказ 

покупателю 

Стеллажи на складе магазина 



Системное мышление                                                   TechInvestLab, 11 ноября 2016           112 
 

 

 

Ничего из вышеперечисленного 

компоненты, модули, размещения — 28 
Что является входит в интерфейс к службе снабжения предприятия? 

Строчка с номером сотового телефона службы снабжения в 

корпоративном телефонном справочнике 

Сотовый телефон службы снабжения 

Активная сим-карта в сотовом телефоне службы снабжения 

Провайдер сотовой связи, обслуживающая эту сим-карту 

Телефон звонящего в службу снабжения 

Стандарт GSM 

Cистема речевой коммуникации между абонентами, 

например, русский язык 

Ничего из вышеперечисленного 

компоненты, модули, размещения — 29 
Мальчик Петя приехал в гипермаркет и обнаружил, что тележки для 

продуктов теперь прикованы друг к другу замками, и ему нужна монетка, 
чтобы открыть замок тележки. Пете нужен: 

Модуль обеспечивающей системы гипермаркета 

Компонент обеспечивающей системы гипермаркета 

Модуль гипермаркета (целевой системы) 

Компонент гипермаркета (целевой системы) 

Модуль системы в операционном окружении гипермаркета 

Компонент системы в операционном окружении гипермаркета 

Интерфейс к обеспечивающей системе гипермаркета 

Интерфейсный модуль к обеспечивающей системе 

гипермаркета 

компоненты, модули, размещения — 30 
Инженер Петя долго искал трансформатор нужной мощности, но не смог 

найти подходящий, т.к. его не устраивали массо-габаритные 
характеристики моделей, представленных на рынке. Какие описания Петя 

разработал на данный момент: 

Функциональное 

Модульное 

Размещений 

компоненты, модули, размещения — 31 

Инженер Петя разрабатывает проект укладки рельсового пути (3D модель 
с допусками и посадками) и проводит расчеты его механической 
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прочности. Инженер Маша разрабатывает обод колеса трамвая (3D модель 

с допусками и посадками). В своей работе они, в том числе, 
руководствуются стандартами прокладки трамвайной колеи, 

стандартными длинами рельс и вагонов. Документы, которыми пользуются 
Петя и Маша в своей работе, являются описаниями: 

Интерфейса между модулем трамвая и модулем пути 

Интерфейса между системой трамвая и системой пути 

Логической архитектуры системы трамвайного сообщения 

Физической архитектуры системы трамвайного сообщения 

Системных требований проекта 

Ничего из вышеперечисленного 

компоненты, модули, размещения — 32 
Инженер Петя купил японский ноутбук Тошиба в производственном 
исполнении (работает от -50 до +85 градусов Цельсия, выдерживает 

падение с высоты человеческого роста, IP67), но обнаружил, что не может 

использовать его, т.к. блок питания ноутбука рассчитан на 110 В, 50 Гц, 
штекер типа А. Для решения проблемы он покупает трансформатор, 

который может подключаться к бытовой электросети РФ 220 В и у которого 
есть питающая розетка 110 В. Петя подключает ноутбук к трансформатору 

и работает. Петя изменил: 

Интерфейс питания ноутбука 

Архитектуру питания ноутбука 

Воплощение системы питания ноутбука 

Интерфейсный модуль питания ноутбука 

жизненный цикл — 01 
Какой список содержит стадии типичного жизненного цикла?  

 Итерация 1, итерация 2, итерация 3, ... итерация N, релиз 

Замысел, изготовление прототипа, испытания прототипа, 

публикация отчёта 

Замысел, проектирование, изготовление, эксплуатация, 

вывод из эксплуатации 

Приёмка информационной модели, изготовление, 

эксплуатация 

Изготовление, эксплуатация, модернизация, эксплуатация, 

продление срока службы, эксплуатация, вывод из 

эксплуатации 

жизненный цикл — 02 
Какие стадии относятся к жизненному циклу системы документооборота 
предприятия? 
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Определение потребностей сотрудников 

Разработка требований к системе 

Определение списка задач 

Определение требуемых компетенций; 

Формирование команды 

Разворачивание необходимых технологий для 

проектирования 

Разработка архитектуры 

Неархитектурное проектирование 

Закупка необходимого оборудования и софта 

Разворачивание системы документоборота 

Проверка работоспособности системы 

Обучение сотрудников работе с системой документооборота; 

Приемка и ввод в экслуатацию 

жизненный цикл — 03 
Петя собирается поехать на тренинг из СПб в Москву на поезде. Он 
решает, что надежнее будет положить билеты и паспорт в файл, а файл 

убрать в сумку. Однако в метро у него вытаскивают файл с документами, 
о чем Петя пока не знает. В какой стадии ЖЦ находится система хранения 

документов? 

Диспозиции 

Дислокации 

Использования 

Находится между стадиями 

Испытаний 

Модернизации 

Ожидания документов для хранения 

жизненный цикл — 04 

Ольга делает ящик для кошки из органических материалов. Для этого она 
закупила дощечки из настоящего дерева, гвозди, молоток и мешок 

наполнителя. Домашние просят её показать ящик. Что она покажет? 

Сделает ящик, и покажет его 

Нарисует ящик в готовом виде, и покажет его 

Покажет ящик в состоянии "сырьё закуплено" 

Покажет какой-нибудь другой готовый ящик (например, 

пластмассовый, который её не нравится из-за его 

неорганичности) 
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Покажет ящик после передачи его в эксплуатацию 

жизненный цикл — 05 
Сенатора очень интересует самолёт МиГ-48, ибо он может получить 

государственный заказ на его выпуск для своего авиазавода (у него 
контрольный пакет акций). Когда он убеждает генералов в важности этого 

самолёта, приводимые им аргументы относятся к: 

Самолёту МиГ-48 на стадии эксплуатации 

Самолёту МиГ-48 на стадии выпуска 

Самолёту МиГ-48 на протяжении всего его жизненного цикла 

Обеспечивающей системе самолёта МиГ-48 на стадии 

эксплуатации 

Обеспечивающей системе самолёта МиГ-48 на всём его 

жизненном цикла 

жизненный цикл — 06 

Сенатора очень интересует самолёт МиГ-48, ибо он может получить 
государственный заказ на его выпуск для своего авиазавода (у него 

контрольный пакет акций). Когда он говорит своей семье про свой интерес 
к этому самолёту, он рассказывает о: 

Самолёте МиГ-48 на стадии эксплуатации 

Самолёт МиГ-48 на стадии выпуска 

Самолёт МиГ-48 на протяжении всего его жизненного цикла 

Обеспечивающую систему самолёта МиГ-48 на стадии её 

эксплуатации 

Обеспечивающую систему самолёта МиГ-48 на стадии его 

эксплуатации 

жизненный цикл — 07 
Георгий хочет рассказать подруге о звездолёте, который он строит в 

свободное от учёбы время. О чём он должен рассказать? 

Об обеспечивающей системе звездолёта на стадии 

эксплуатации 

Об использующей системе звездолёта на стадии эксплуатации 

О целевой системе "Звездолёт" на стадии эксплуатации 

О целевой системе "Звездолёт" как 4D-объекте 

О жизненном цикле звездолёта 

Об описании звездолёта 

жизненный цикл — 08 
Описание сепулькария по умолчанию относится к какой стадии его 
жизненного цикла? 
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замысел 

архитектурное проектирование 

изготовление 

передача в эксплуатацию 

эксплуатация 

обслуживание и ремонт 

модернизация 

вывод из эксплуатации 

жизненный цикл — 09 
Петя собирается в гипермаркет "Лента" за продуктами на неделю. Петя 

пользуется типовым алгоритмом при своих закупках: "Анализ 
содержимого холодильника" - "Анализ потребностей на неделю" - 

"Определение бюджета покупки" - "Составление списка продуктов" - 
"Закупка" - "Оптимизация списка закупок". Обычно Петя закупает 

продукты, хранит продукты в холодильнике, выкидывает просроченные 
покупки, и старается есть только качественные продукты. Алгоритм Пети 

является: 

Жизненным циклом проекта закупки продуктов питания 

Жизненным циклом системы здорового питания 

Циклом обеспечения качества Шухарта-Деминга 

Ничем из вышеперечисленного 

проверка и приёмка — 01 

Покупатель в автосалоне выбирает опции для своего автомобиля. Он 
занимается: 

Проектированием 

Производством 

Управлением конфигурацией 

Проверкой (верификацией) 

Инженерией требований 

проверка и приёмка — 02 
Покупатель в автосалоне проверяет по ведомости комплектацию 
купленного автомобиля. Он занимается: 

Проверкой (верификацией) 

Приёмкой (валидацией) 

Обеспечением качества 

Управлением конфигурацией 
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проверка и приёмка — 03 

Покупатель в автосалоне делает пробный круг по двору за рулём 
купленного автомобиля. Он занимается: 

Проверкой (верификацией) 

Приёмкой (валидацией) 

Обеспечением качества 

Управлением конфигурацией 

проверка и приёмка — 04 
Продажа товара из наличного ассортимента является: 

Верификацией 

Валидацией 

Управлением конфигурацией 

Продажей 

Изготовлением 

проверка и приёмка — 05 

Инженер Василий испытывает установку. Это он занимается: 

Верификацией или валидацией 

Управлением конфигурацией 

Предпродажным обслуживанием 

Испытаниями 

практики — 01 
Семён пошёл на тренинг по продажам, потому что: 

Хочет освоить эту стадию жизненного цикла проекта 

Хочет освоить эту практику 

практики — 02 
Идя на ежедневную тренировку, Петя увидел разбитую тротуарную 

плитку, и перепрыгнул через дырку. Для Пети это: 

Действие 

Практика 

Работа 

Стадия пути на тренировку 

практики — 03 
По дороге на тренировку Петя обычно не наступает на границы между 

тротуарными плитками, он их обязательно перешагивает. Для Пети это: 

Действие 
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Практика 

Работа 

Стадия пути на тренировку 

практики — 04 
Саша поцеловал Дашу от избытка чувств. Для Саши это: 

Действие 

Практика 

Работа 

Стадия встречи 

практики — 05 
Саша обычно целуется со знакомыми при встрече. Для Саши это: 

Действие 

Практика 

Работа 

Стадия встречи 

практики — 06 

Дмитрий поскользнулся и упал. Он подумал, что должна быть практика 
безопасных падений, которая убережёт его от ушибов, и пошёл искать 

курсы по этой практике. Он: 

Быстро найдёт подходящие курсы 

Это он просто упал, таких практик нет и курсов не будет 

практики — 07 
Денис играл в футбол и отбил мяч головой прямо в ворота. Он: 

Выполнял практику ударов головой 

Просто отбивал мяч 

Ответ “выполнял практику” или “просто отбил мяч” зависит от 

того, как его тренировали 

Ответ “выполнял практику” или “просто отбил мяч” зависит от 

того, кто отвечает на этот вопрос 

практики — 08 
Геодезист 1-й категории Игорь установил теодолит по уровню. Он: 

Выполнял практику установки теодолита 

Просто установил теодолит 

Ответ “выполнял практику” или “просто установил” зависит от 

того, как его учили 
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Ответ “выполнял практику” или “просто установил” зависит от 

того, кто отвечает на этот вопрос 

практики — 09 
Девушка сходила к парикмахеру перед тем, как отправиться на вокзал 
встречать жениха. Прическа, растрёпанная ветром от проходящего мимо 

поезда: 

Прошла верификацию, не прошла валидацию 

Прошла валидацию, не прошла верификацию 

Невозможно сказать, ветер все испортил 

практики — 10 

Какие операции должен Петя провести для валидации нового блока 
питания ноутбука: 

Достаточно измерить нагрузочную кривую напряжения и ток 

холостого хода на выходе трансформатора 

Достаточно поработать на ноутбуке от этого блока питания 

Достаточно поработать на ноутбуке от этого блока питания 

при температурах от -50 до +85 градусов цельсия 

Достаточно уронить блок питания с высоты человеческого 

роста на бетон и проверить его работоспособность после 
этого 

Достаточно уронить блок питания в воду, уронить с высоты 

человеческого роста на бетон и проверить его 
работоспособность после этого 

Сочетание операций зависит от требований Пети 

Сочетание операций зависит от потребностей Пети 

практики — 11 
Выберите, какие практики входят в практику системной инженерии: 

практика инженерии требований 

практика инженерии системной архитектуры 

практика проведения испытаний 

практика проектного управления 

практика ведения переговоров 

практика расчётов теплопередачи в условиях использования 

термопасты 

практика лидерства в инженерной команде 

практики — 12 
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Практика прыжков в высоту "ножницами" по отношению к практике 

прыжков в высоту является: 

Одним из вариантов 

Компонентой 

Никак не связанной сущностью 

практики — 13 
Практика системного мышления: 

Является одним из вариантов практики мышления 

Является компонентой мышления 

Не является практикой 

дисциплина — 01 
В детском саду освоили практику устного счёта. Какая дисциплина лежит 

в основе этой практики? 

Педагогика 

Теория целых чисел 

Опыт счёта, имеющийся у воспитателей 

Арифметика 

В этом нет никакой дисциплины 

дисциплина — 02 
Какая дисциплина используется при разработке программных средств 

проектного управления? 

Проектное управление 

Исследование операций 

Опыт проектных управляющих 

Математическая статистика 

Физика 

Финансы 

Инженерия деятельностных систем 

При этом не надо использовать никакой дисциплины 

дисциплина — 03 

Какая дисциплина лежит в основе практики ведения переговоров? 

Переговорное дело 

Конфликтология 

Социология 

Психология 
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Логика 

В этом нет никакой дисциплины 

дисциплина — 04 
Дисциплинарный комитет ООО "Профтехснабстроймонтажавтоматика" 

рассмотрел жалобу слесаря В. Пупкина на оскорбления со стороны 
начальника участка К. Щеглова и объявил ему порицание. На какой 

дисциплине основана практика деятельности дисциплинарного комитета? 

Положение о дисциплинарном комитете 

Этика 

Здравый смысл 

Конфликтология 

В этой деятельности нет никакой дисциплины 

технология — 01 

Выберите элементы, которые могут входить в технологию прыжков в 
высоту: 

Учебник "Как научиться прыгать" 

Учебник физики для физкультурных ВУЗов 

Планка и стойки для её крепления 

Мягкий мат 

Секундомер 

Рулетка 

Покрытие дорожки для разбега 

Спортивные трусы 

Зрители соревнований по лёгкой атлетике 

Видеокамера для замедленной съемки 

Прыгуны в высоту 

Тренер 

Полотенце для вытирания пота 

Соревнования по прыжкам в высоту 

технология — 02 
В технологию инженерных расчётов могут входить: 

Учебник математического анализа 

Задачник по математическому анализу 

Логарифмическая линейка 

Калькулятор 
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Научный калькулятор (с корнями, тригонометрией, 

логарифмами и т.п.) 

Математические программы (Mathematica, Maple, Sagemath 

или аналогичные) 

Специализированные программы инженерных расчётов 

Проектное бюро, в котором есть все прочие предметы из 

перечисленных тут 

Инженер Пётр, который может воспользоваться всеми 

возможностями лаборатории 

технология — 03 
Технология машинописи может включать в себя: 

Слепой десятипальцевый метод 

Повязку на глаза 

Десять пальцев 

Компьютерную клавиатуру 

Механическую пишущую машинку 

технология — 04 
Практика приёма экзаменов может включать в себя следующие элементы 

технологии: 

Наборы вопросов на листочках (билеты) 

Учебник по предмету экзамена 

Учебник "Как вести себя на экзамене" 

Методическое пособие "Что нужно знать экзаменатору " 

Помещение для сдачи экзамена (отвечающее требованиям к 

уровню шума, освещению, входу-выходу, глушению сигнала 

мобильных телефонов) 

Экзаменационная ведомость 

Шпаргалки 

Запись устных ответов на диктофон или видео 

Вскрытие конвертов с вопросами непосредственно перед 

экзаменом 

Присутствие нескольких экзаменаторов (экзаменационная 

комиссия) 

Бланки для подачи апелляции на результаты экзамена 

Экзаменующиеся 
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Часть 4 

вид жизненного цикла — 01 
Команда, отвечающая за запуск новых сервисов в розничной сети, 

запустила в пробную эксплуатацию новый сервис в одном из регионов 
присутствия. По результатам тестирования были приняты решения по 

изменению концепции предоставления услуги и организационной 
структуры подразделения, ответственного за оказание сервиса. Какая 

модель жизненного цикла (вид жизненного цикла) используется в этом 
проекте? 

Agile 

Спиральная 

Итеративная 

Каскадная 

Ни одна из вышеперечисленных 

вид жизненного цикла — 02 
Начальник инженерного отдела решил, что разобьёт проект создания 

дрона-махолёта на стадии, соответствующие ведущей практике этой 

стадии — на стадии замысла весь отдел будет заниматься концептуальным 
проектированием, на стадии требований — инженерией требований, на 

стадии архитектуры — разработкой архитектуры махолёта и т.д.. Это 
позволило ему легко построить диаграмму Ганта проекта. Какой он 

фактически выбрал вид жизненного цикла? 

Agile 

Спиральный 

Итеративный 

Каскадный 

Ни один из вышеперечисленных 

вид жизненного цикла — 03 

Начальник отдела разработки решил, что будет разрабатывать варианты 
компрессора один за другим, учитывая все ошибки и недостатки 

предыдущих вариантов (он слышал от своего предшественника, что 
раньше именно так и делали, при этом четвёртый вариант уже обычно 

удовлетворял заказчика - система становилась успешной). Какой он 
фактически выбрал вариант жизненного цикла? 

Agile 

Спиральный 

Итеративный 

Каскадный 

Ни один из вышеперечисленных 
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вид жизненного цикла — 04 

В сказке Пушкина "Золотая рыбка" жизненный цикл жилища старика и 
старухи имел вид: 

Каскадный 

Спиральный 

Эволюционный 

Итеративный 

Шухарта 

Деминга 

Agile 

основные альфы — 01 
Инженерным отделом были рассмотрены несколько вариантов 

изготовления корпуса устройства, включая штамповку под высоким 
давлением и 3D печать высокого качества. О каких основных альфах идет 

речь? 

Определение системы 

Воплощение системы 

Работы 

Технология 

Возможности 

Производство 

основные альфы — 02 

В ходе выполнения проекта по созданию многодиапазонного аппаратно-
программного комплекса для моделирования сетей радиодоступа 

изменились сроки возможного проведения полигонных испытаний, в связи 
с чем были внесены соответствующие изменения в план-график. О каких 

основных альфах идет речь? 

Определение системы 

Воплощение системы 

Работы 

Технология 

Возможности 

Календарное планирование 

основные альфы — 03 

В ходе обновления ПО компьютерного зрения в системе автоматической 

сортировки шкур животных в цеху кожевенной фабрики было определено, 
что сложные математические способы определения площади не подходят 

для решения задачи. Было принято решение использовать простой 
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алгоритм умножения количества пикселей в изображении шкурки на 

коэффициент, определяемый при калибровке системы, и это изменение 
было внесено в систему. О каких основных альфах идет речь? 

Определение системы 

Воплощение системы 

Работы 

Технология 

Возможности 

Метрология 

основные альфы — 04 
В ходе работы над архитектурой системы энергообеспечения на 

металлургическом заводе было представлено два варианта архитектуры: 
с применением технологий рекуперации и без. В ходе технико-

экономического рассмотрения обоих вариантов было принято решение 
реализовать вариант с применением технологии рекуперации энергии, так 

как увеличение капитальных затрат при изготовлении системы полностью 
компенсируется уменьшением операционных затрат на всем цикле ее 

эксплуатации. О каких основных альфах идет речь? 

Определение системы 

Воплощение системы 

Работы 

Технология 

Возможности 

Жизненный цикл 

основные альфы — 05 

На просьбу инвестора рассказать о проекте руководитель компании 
подробно рассказал о существующих клиентах, бизнес-модели, денежных 

потоках и команде проекта. Какие основные альфы не затронул 

руководитель в своем рассказе? 

Определение системы 

Воплощение системы 

Работы 

Команда 

Технология 

Возможности 

Стейкхолдеры 

Продажи 

Разработка 
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Производство 

основные альфы — 06 

Менеджер по управлению контентом онлайн-магазина в течение дня 
создает и редактирует описания товаров в программе управления 

контентом. В конце дня она запускает пакетный обработчик данных и 
обновленный контент перегружается на производственный сайт, где 

становится доступным клиентам. С какими альфами работает менеджер по 
управлению контентом? 

Определение системы 

Воплощение системы 

Конфигурационный базис 

Жизненный цикл 

Способ описания 

основные альфы — 07 
Девушка сходила к парикмахеру перед тем как отправиться на вокзал 

встречать жениха. Но прическу растрепало ветром от проходящего мимо 
поезда. Если рассматривать прическу как систему, то какие альфы были 

затронуты потоком воздуха? 

Стейкхолдеры и Возможности 

Воплощение системы и Стейкхолдеры 

Технология и Команда 

Рабочий продукт, Возможности и Стейкхолдеры 

Возможности и Команда 

Ни одна комбинация из перечисленных в этих ответах 

основные альфы — 09 

Куксователь готовы купить, если для потенциального заказчика цена 
одной куксы составит не более 3 рублей на протяжении всего срока 

эксплуатации. Этого можно достичь, если расположить куксователь 

вертикально. Для этого нужно пригласить мастера-вертикальщика и 
вложиться в специальный прибор для калибровки вертикальных 

куксователей, плюс предусмотреть дополнительную неделю на работы по 
калибровке. Какие из основных альф упомянуты в этом рассказе? 

Возможности 

Стейкхолдеры 

Определение системы 

Воплощение системы 

Работы 

Технология 
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Команда 

Жизненный цикл 

Прибыль 

Затраты 

основные альфы — 10 

Половина команды занята выдумыванием требований к интеллектуальной 
дождевальной установке, другая половина оценивает максимальную 

длительность работ по созданию установки. Один член команды 
настраивает САПР, чтобы создать 3D-модель. Все члены команды активно 

обсуждают эти вопросы и не отвлекаются ни на что другое. С чем скорее 
всего будут проблемы в этом проекте? 

С возможностями 

Со стейкхолдерами 

С определением системы 

С воплощением системы 

С работами 

С технологиями 

С командой 

рабочие продукты — 01 
Что из нижеперечисленного рабочие продукты? 

Документ "Результаты испытаний сепулькария от 13 мартобря 

2026г." 

База данных с моделью требований для фазовыпрямителя 

Архитектура фазоуловителя 

Диаграмма Гантта для проекта создания фазозаместителя 

(доступна в формате MS Project) 

Работы проекта фазоудавителя 

Практика фазоудавления 

Технология фазоудавления 

Фазоудавитель с запасом концентрата к нему 

рабочие продукты — 02 
Первоклассник учит арифметику. Что у него рабочие продукты? 

Выражение 2*2 

Карточки с выражениями 

Натуральные числа 

Счётные палочки 
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Закаляканый листочек с ответами на обороте 

Сборник задач 

Учебник 

Знания про 2*2 

Часть головного мозга с запечатленным в ней знанием 2*2 

Таблица умножения (значения операции умножения для 

однозначных чисел) 

Таблица умножения на плакате, который повесила в классе 

учительница Марья Ивановна 

рабочие продукты — 03 

Инженера Константина попросили продемонстрировать требования 
стейкхолдеров. Он долго искал, но так и не нашёл документа с точно 

таким заголовком. Какие объяснения ниже будут верны? 

Искать можно только рабочие продукты, а "Требования" - это 

альфа 

Альфа "Требования" в проекте могла называться и по 

другому, надо было узнать её название и смотреть 
документы по этому названию. 

Рабочие продукты могут называться по-другому, смотреть 

нужно было все документы по их содержанию 

Требования стейкхолдеров находятся у стейкхолдеров, а у 

них он не искал 

Требований стейкхолдеров не бывает, бывают только 

требования к системе 

"Требования" это альфа, а альфу можно только обсуждать, но 

продемонстрировать её нельзя 

рабочие продукты — 04 
Инженера Вячеслава попросили продемонстрировать требования 

стейкхолдеров. Он принёс два десятка самых разных документов с самым 

разным содержанием, и начал зачитывать оттуда какие-то куски, 
утверждая, что это и есть требования стейкхолдеров. Прав ли он? 

Да, так обычно и бывает 

Нет, одной альфе обычно соответствует один рабочий продукт 

Ничего продемонстрировать нельзя, так как требования это 

альфа, их можно только обсуждать, но нет возможности 
демонстрировать 

Требования стейкхолдеров должны демонстрировать 

стейкхолдеры 

рабочие продукты — 05 
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Инженер Ирина в ответ на предложение продемонстрировать состояние 

альфы "Работа" показала содержимое issue tracker (софта для управления 
задачами, стоящими перед программистами). Это был правильный ответ? 

Нет, нужно было показать работающих людей 

Нет, ведь содержимое issue traсker - не документ 

Да, всё ОК 

область интересов — 01 
На совещании в инженерном отделе оказалось, что все обсуждают 

определение системы и воплощение системы, иногда переключаясь на 
работы и технологии. Какая зона интересов оказалась упущенной? 

Клиентская 

Инженерная 

Предпринятия 

область интересов — 02 
Собравшиеся в команде проекта специалисты все имеют опыт 

организации стартапов, технологического предпринимательства, 
закончили курсы системного менеджмента, натренированы быть 

лидерами. С чем могут быть проблемы у этой команды? 

С клиентами 

С инженерией 

С организацией 

область интересов — 03 

Тимофей собирается сделать собачью будку на дачу. Он вспомнил 
живущих там родителей (ибо это альфа стейкхолдеров). Про какую 

систему при этом он стал думать? 

Про использующую 

Про целевую 

Про обеспечивающую 

область интересов — 04 
На совещание собрались только инженеры проекта. Какую систему они 

будут главным образом обсуждать? 

Использующую 

Целевую 

Обеспечивающую 

область интересов — 05 

Менеджер проекта не спит, и думает о своей системе. Какую систему 
проекта он считает своей? 

Использующую 
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Целевую 

Обеспечивающую 

обеспечивающая система — 01 

Чем является бэтмобиль? 

Компонентой Бэтмана 

Модулем Бэтмана 

Обеспечивающей системой Бэтмана 

Самим Бэтманом 

Системой в операционном окружении Бэтмана 

Ничем из вышеперечисленного в этих ответах 

обеспечивающая система — 02 

Программист Петя не может работать без Фейсбука. Если он не напишет 
трех статусов за день, у него наступает синдром абстиненции. Фейсбук 

является: 

Целевой системой программиста Пети 

Обеспечивающей системой программиста Пети 

Системой в операционном окружении программиста Пети 

Использующей системой программиста Пети 

Модулем программиста Пети 

обеспечивающая система — 03 

Программист Петя не мог раньше работать без Фейсбука. Если он не писал 
трех статусов за день, у него наступал синдром абстиненции. Однако 

теперь у Пети появилась подруга Маша, которая заменила Фейсбук, и 
теперь он не может работать без чата с Машей, а без Фейсбука может. 

Маша является: 

4D компонентой функционального объекта Фейсбук 

Компонентой программиста Пети 

Модулем программиста Пети 

Обеспечивающей системой программиста Пети 

Обеспечивающей системой целевой системы программиста 

Пети 

Использующей системой для программиста Пети 

Машей, просто Машей 

Системой в операционном окружении программиста Пети 

обеспечивающая система — 04 
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Застройщик сдал жилищный комплекс "Угорские триалы" без отделки и 

без разведенных по квартирам инженерных коммуникаций. Кем является 
покупатель квартиры в ЖК? 

Заказчиком 

Покупателем 

Обеспечивающей системой 

Использующей системой 

Стейкхолдером 

Системой в операционном окружении 

Лохом 

обеспечивающая система — 05 
Программист Петя работает над проектом интеграции 1С с Axapta. Каждую 

неделю он пишет отчет о ходе работ и подает заполненную ведомость 
затраченного времени (таймшит) руководителю проекта. 

Отчет является описанием целевой системы, таймшит - 

описанием обеспечивающей системы 

Отчет является описанием обеспечивающей системы, 

таймшит - опис1анием целевой системы 

Отчет и таймшит являются описаниями обеспечивающей 

системы 

Отчет и таймшит являются интерфейсом целевой системы 

Ни один из этих ответов не верен 

обеспечивающая система — 06 

Руководитель проекта Вася работает над проектом интеграции 1С с 
Axapta. Каждую неделю он пишет отчет о ходе работ и посылает 

заполненную ведомость затраченного времени (таймшит) заказчику. 

Отчет является описанием целевой системы, таймшит - 

описанием обеспечивающей системы 

Отчет является описанием обеспечивающей системы, 

таймшит - описанием целевой системы 

Отчет и таймшит являются описаниями обеспечивающей 

системы 

Отчет и таймшит являются интерфейсом целевой системы 

Ни один из этих ответов не верен 

обеспечивающая система — 07 

Застройщик сдал жилищный комплекс "Угорские триалы" без отделки и 
без разведенных по квартирам инженерных коммуникаций. Покупатель 

квартиры Иванов нанял бригаду отделочников, которые живут в квартире 
и делают ремонт. Семья Ивановых по отношению к квартире является: 
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Обеспечивающей системой 

Использующей системой 

Операционным окружением 

Представителем заказчика 

обеспечивающая система — 08 

Застройщик сдал жилищный комплекс "Угорские триалы" без отделки и 
без разведенных по квартирам инженерных коммуникаций. Покупатель 

квартиры Иванов нанял бригаду отделочников, которые живут в квартире 
и делают ремонт. Домашнее хозяйство семьи Ивановых по отношению к 

квартире является: 

Обеспечивающей системой 

Использующей системой 

Операционным окружением 

Представителем заказчика 

обеспечивающая система — 09 

Застройщик сдал жилищный комплекс "Угорские триалы" без отделки и 
без разведенных по квартирам инженерных коммуникаций. Покупатель 

квартиры Иванов нанял бригаду отделочников, которые живут в квартире 
и делают ремонт. Бригада по отношению к квартире является: 

Обеспечивающей системой 

Использующей системой 

Операционным окружением 

Представителем заказчика 

обеспечивающая система — 10 
Застройщик сдал жилищный комплекс "Угорские триалы" без отделки и 

без разведенных по квартирам инженерных коммуникаций. Покупатель 
квартиры Иванов нанял бригаду отделочников, которые живут в квартире 

и делают ремонт. Ребенок семьи Ивановых по отношению к квартире 

является: 

Использующей системой 

Стейкхолдером 

Использующей системой или уже стейкхолдером, в 

зависимости от возраста ребенка 

Использующей системой или стейкхолдером, в зависимости от 

отношения к детям в семье покупателя 

Ни один из этих ответов не верен 

роли и их ведущие альфы — 01 

Какими альфами, в основном, занимаются системные инженеры? 
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Стейкхолдеры 

Определение системы 

Работы 

Воплощение системы 

Команда 

Возможности 

Технологии 

роли и их ведущие альфы — 02 

Какими альфами, в основном, занимаются инженерные менеджеры? 

Возможности 

Стейкхолдеры 

Определение системы 

Работы 

Воплощение системы 

Команда 

Технологии 

роли и их ведущие альфы — 03 

В ответ на требование заказчика снизить стоимость ремонта 
трёхкомнатной квартиры на 100 тысяч рублей прораб снимает с объекта 

тау-китян и ставит вместо них работать землян. Прораб при принятии 
этого решения действовал как: 

Менеджер проекта 

Архитектор 

Инженер по требованиям 

Владелец продукта 

Финансист 

роли и их ведущие альфы — 04 
В ответ на требование заказчика снизить стоимость ремонта 

трёхкомнатной квартиры на 100 тысяч рублей и сократить срок 
производства работ на 1 неделю, прораб принимает решение проложить 

внешнюю электропроводку вместо скрытой. Прораб при принятии этого 
решения действовал как: 

Менеджер проекта 

Архитектор 

Инженер по требованиям 

Владелец продукта 
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Финансист 

отслеживание альф — 01 

Менеджер проекта думает, как ему отслеживать прогресс в работе 
инженеров конструкторского бюро. Ему нужно отслеживать для этого: 

Состояние альф "Определение системы" и "Воплощение 

системы" 

Отчёт операционного менеджера о потраченных инженерами 

ресурсах и выполненных работах 

Протоколы обсуждений инженерами встреченных трудностей 

на научно-техническом совете 

Состояние альфы "Технологии" 

отслеживание альф — 02 

На вопрос "Как дела?" команда проекта рассказала, что они уже трижды 
достигали состояния "Готово" для альфы "Воплощение системы", но потом 

откатывались к состоянию "Демонстрируема". Как это возможно? 

Команда что-то путает, пешки назад не ходят 

Команда несколько раз не проходила валидацию, поэтому 

переделывала готовую систему 

Два возврата к "Демонстрируемо" состоялись за пределами 

проекта, во внеурочное время 

адаптация ESSENCE — 01 

Команда проекта договорилась, что, вместо отслеживания для альфы 
"Работа" состояний "Инициирована", "Подготовлена", "Начата", "Под 

контролем", "Закончена", она будет использовать другой набор, более 

привычный для менеджера проекта (он ссылается на стандарт проектного 
управления, в котором используются другие названия). 

ОК, они в своём праве 

Нет, стандарты нужно соблюдать целиком, если используете 

Essence, то все названия должны быть из него, если иной 
стандарт проектного управления – то из него. 

ОК, если это разрешит руководство 

Нет, команда потеряет возможность обсуждать работы 

адаптация ESSENCE — 02 
Менеджер проекта сказал, что ему слишком сложно отслеживать 

продвижение в альфах "Определение системы" и "Воплощение системы", 
и попросил инженеров сообщать ему продвижение не через изменения в 

состояниях альф, а в процентах работы, оставшейся до конца проекта. 
Какие возможны последствия этого решения? 

Ответ  
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адаптация ESSENCE — 03 

На совещании команда проекта оценила своё состояние как уже 
"Сформирована", но ещё не "Сотрудничает". Что им нужно сделать, чтобы 

перейти в новое состояние? 

Ничего, пройдёт время и все притрутся друг к другу, можно 

будет отрапортовать результат 

Обсудить необходимые практики сотрудничества, для их 

освоения наметить и выполнить работы по этим практикам 

адаптация ESSENCE — 04 

Команда проекта во время совещания не смогла разобраться, как надо 
понимать один из контрольных вопросов в текущей ситуации проекта. Что 

делать? 

Это ненормально. Всем надо засесть за учебники, где-то 

должно быть объяснение 

Это нормально. Команда должна продолжить обсуждение 

имеющейся формулировки на следующей встрече и 
попытаться выработать такую её трактовку, с которой все 

согласятся 

Команда должна просто игнорировать этот вопрос 

Команда должна обсудить, что тут могли иметь в виду авторы 

методики, заменить формулировку на применимую в данной 
ситуации 

подальфы — 01 
Команда проекта во время совещания прекрасно поняла один из 

контрольных вопросов по некоторой альфе, но всё равно не смогла 
ответить на него в текущей ситуации проекта ни утвердительно, ни 

отрицательно. Что делать? 

Команда решила, что ничего специально делать не нужно - 

через некоторое время само всё прояснится 

Команда решила, что контрольный вопрос нужно менять, ибо 

он, наверное, всё же некорректно сформулирован 

Команда решила, что в проекте невозможно обойтись данной 

альфой, её состояниями и контрольными вопросами по ним, 

поэтому были созданы детальные подальфы с собственными 
состояниями и контрольными вопросами. 

подальфы — 02 
Какие альфы являются подальфами альфы "Возможности"? 

Потребности стейкхолдеров 

Цена продажи 

Подрядчики 

Компетенции 
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Никакие из перечисленных 

подальфы — 03 

Если состояние подальфы продвинулась, что, скорее всего, произошло с 
её надальфой? 

Ничего, они никак не связаны, это просто удобный способ 

группировки отслеживаемых в проекте объектов 

Ничего, они ведь специально создаются для отражения 

разных состояний разных объектов 

Состояние надальфы тоже изменилось, но не так сильно, 

чтобы перейти в следующее состояние или чтобы хотя бы 
изменился ответ на какой-то из её контрольных вопросов 

Надальфа тоже перешла в следующее состояние или хотя бы 

изменился ответ на какой-то из её контрольных вопросов 

подальфы — 04 

Порождает ли создание какой-то подальфы свой план работы? 

Нет, все работы порождаются в ходе достижения состояний 

основной альфы "Работа" 

Нет, создание подальфы не порождает работ 

Да, создание подальфы порождает связанные с ней работы 

Да, но не само создание подальфы, а необходимость 

проведения работ для достижения состояний этой новой 
подальфы 

подальфы — 05 
Анна решила, что заведёт для каждого стейкхолдера отдельную 

подальфу. Какое описание дальнейших событий наиболее вероятно? 

Она в точности откопировала состояния и контрольные 

вопросы альфы "Стейкхолдеры" для каждой подальфы 

Она создала подальфы одинаковыми, по числу 

стейкхолдеров, с одинаковыми состояниями и контрольными 

вопросами, но начала отслеживать все по отдельности 

Она сочла, что этих подальф достаточно, тщательно 

отслеживала их состояния, вовремя планировала работы с 

ними, и отказалась от отслеживания продвижения основной 
альфы "Стейкхолдеры" 

Каждый стейкхолдер получил свою индивидуальную 

подальфу, были разработаны уникальные для него 
состояния и специфические контрольные вопросы 

Она создала подальфы одинаковыми, по числу 

стейкхолдеров, с одинаковыми состояниями и контрольными 
вопросами, но начала отслеживать все по отдельности, и 
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иногда заводила для отдельных стейкхолдеров уникальные 

состояния и специфические контрольные вопросы. 
 

 




