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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, в социальных сетях ежедневно появляются 

новые приложения, которые служат пользователям для связи, как удобные 

инструменты или развлечений. 

Зачастую одно и то же приложение выпускают в разных социальных 

сетях, чтобы добиться максимальной аудитории для своего продукта. 

Однако, каждая социальная сеть имеет собственный интерфейс для 

обмена данных между своими сервисами и подключаемым приложением. 

Это заставляет в одном и том же приложении заботиться и поддерживать 

несколько интерфейсов: 

 

Рисунок 1.1 - Обычная схема работы с социальными сетями 

Подобные трудности значительно увеличивает время разработки и 

стоимость поддержки конечного продукта. Возникают сложности при 

освоении новой реализации работы с интерфейсами социальных сетей при 

переводе программистов из одного проекта в другой. 
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Попробуем создать модуль, который возьмёт на себя все трудозатраты 

по взаимодействию с интерфейсами социальных сетей, при этом будет 

абстрагированным, инкапсулированным объектом, который можно 

применять в разных приложениях и быстро заменять в случае обновления. 

 

Рисунок 1.2 - Место разрабатываемой SDK в системе взаимодействия приложения и 

социальной сети. 

При таком подходе, программист, разрабатывающий конечное 

приложение, будет работать только с одним интерфейсом, который будет 

одинаков во всех проектах, всех социальных сетях.  

Начало работы над новым проектом, запуск приложения в новой 

социальной сети или перевод в другой проект более не потребует изучения 

работы аналогичного модуля. 

Это сократит время адаптации программиста в новом проекте и 

уменьшит стоимость разработки конечного продукта, сделав его дешевле и 

доступнее потребителям. 

Подобный подход потребует от разрабатываемого SDK реализовывать 

работу с каждой социальной сетью в едином формате. 
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Рисунок 1.3 - Принципиальная схема SDK 

Как видно на рисунке, приложение будет иметь лишь один интерфейс 

для социальных функций и приложение будет иметь возможность работать 

независимо от текущей социальной сети []. 

Прогнозируемая выгода 

Очевидно, что если удастся спроектировать модуль так, чтобы все 

социальные сети работали через один и тот же интерфейс, трудозатраты на 

подключение проекта к широкому списку социальных сетей, сократятся во 

столько раз, сколько социальных сетей было подключено, поскольку изучать 

и реализовывать придётся только один SDK. 

Рассмотрим процесс изучения и реализации базовой функциональности 

одной социальной сети. 

Всего, специалисту потребуется: 
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1) Изучить правила и ограничения платформы на использование методов 

2) Изучить список методов и принципы работы с ними 

3) Разработать архитектуру модуля подключения к социальной сети так, 

чтобы учитывались все особенности работы методов SDK этой 

социальной сети 

4) Реализовать этот модуль 

5) Протестировать, выявить ошибки и устранить их. 

Если на выполнение этих пунктов у среднего специалиста уходит от 10 

до 14 рабочих дней. Таком образом уже при подключении второй социальной 

сети наблюдается значительная экономия ресурсов. 

Выбор технических средств 

Обзор доступных технологий 

Эффективность работы модуля оценивается его универсальностью и 

независимостью. 

Наиболее популярная технология, используемая для реализации 

приложений для социальных сетей – Adobe Flash. 

Adobe Flash (ранее Macromedia Flash) — мультимедийная платформа 

компании Adobe Systems для создания веб-приложений или мультимедийных 

презентаций. Широко используется для создания рекламных баннеров, 

анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и 

аудиозаписей. 

Платформа включает в себя ряд средств разработки, прежде всего 

Adobe Flash Professional и Adobe Flash Builder (ранее Adobe Flex Builder); а 

также программу для воспроизведения flash-контента — Adobe Flash Player, 

хотя flash-контент умеют воспроизводить и многие плееры сторонних 

производителей. Например, SWF-файлы можно просматривать с 

помощью свободных плееров Gnash или swfdec, а FLV-файлы 

воспроизводятся через мультимедийный проигрыватель QuickTime, и 
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различные проигрыватели в UNIX-подобных системах при наличии 

соответствующих плагинов. 

Adobe Flash позволяет работать с векторной, растровой и с трёхмерной 

графикой используя при этом графический процессор, а также поддерживает 

двунаправленную потоковую трансляцию аудио и видео. Для КПК и других 

мобильных устройств выпущена специальная «облегчённая» версия 

платформы Flash Lite, функциональность которой ограничена в расчёте на 

возможности мобильных устройств и их операционных систем. 

Стандартным расширением для скомпилированных flash-файлов 

(анимации, игр и интерактивных приложений) является .SWF 

(SmallWeb Format; ранее расшифровывалось как Shockwave Flash, что 

вызывало путаницу с ShockWave). Видеоролики в формате Flash 

представляют собой файлы с расширением FLV или F4V (при этом Flash в 

данном случае используется только как контейнер для видеозаписи). 

Расширение FLA соответствует формату рабочих файлов в среде разработки. 

Кроме того, популярными технологиями являются HTML5, 

снабжённый активными модулями на Java Script, и Unity 3D, работающий на 

.net framework и поддерживающий языки программирования высокого 

уровня C# и Java Script. 

HTML5 (англ. HyperText Markup Language, version 5) — язык для 

структурирования и представления содержимого всемирной паутины. Это 

пятая версия HTML. Хотя стандарт был завершён (рекомендованная версия к 

использованию) только в 2014 году (предыдущая, четвёртая, версия 

опубликована в 1999 году), ещё с 2013 года браузерами оперативно 

осуществлялась поддержка, а разработчиками — использование рабочего 

стандарта (англ. HTML Living Standard). Цель разработки HTML5 — 

улучшение уровня поддержки мультимедиа-технологий с одновременным 
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сохранением обратной совместимости, удобочитаемости кода для человека и 

простоты анализа для парсеров. 

Во всемирной паутине долгое время использовались стандарты HTML 

4.01, XHTML 1.0 и XHTML 1.1. Веб-страницы на практике оказывались 

свёрстаны с использованием смеси особенностей, представленных 

различными спецификациями, включая спецификации программных 

продуктов, например веб-браузеров, а также сложившихся 

общеупотребительных приёмов. HTML5 был создан как единый язык 

разметки, который мог бы сочетать синтаксические нормы HTML и XHTML. 

Он расширяет, улучшает и рационализирует разметку документов, а также 

добавляет единый API для сложных веб-приложений. 

В HTML5 реализовано множество новых синтаксических 

особенностей. Например, элементы <video>, <audio> и <canvas>, а также 

возможность использования SVG и математических формул. Эти новшества 

разработаны для упрощения создания и управления графическими и 

мультимедийными объектами в сети без необходимости использования 

сторонних API и плагинов. Другие новые элементы, такие как <section>, 

<article>, <header> и <nav>, разработаны для того, чтобы 

обогащать семантическое содержимое документа (страницы). Новые 

атрибуты были введены с той же целью, хотя ряд элементов и атрибутов был 

удалён. Некоторые элементы, например <a>, <menu> и <cite>, были 

изменены, переопределены или стандартизированы. API и DOM стали 

основными частями спецификации HTML5. HTML5 также определяет 

некоторые особенности обработки ошибок вёрстки, поэтому синтаксические 

ошибки должны рассматриваться одинаково всеми совместимыми 

браузерами. 
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Unity — это инструмент для разработки двух-

 и трёхмерных приложений и игр, работающий под операционными 

системами Windows и OS X. Созданные с помощью Unity приложения 

работают под операционными системами Windows, OS X, Windows Phone, 

Android, Apple iOS, Linux, а также на игровых приставках Wii, PlayStation 3, 

PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Есть возможность создавать приложения 

для запуска в браузерах с помощью специального подключаемого модуля 

Unity (Unity Web Player), а также с помощью реализации технологии WebGL. 

Ранее была экспериментальная поддержка реализации проектов в рамках 

модуля Adobe Flash Player, но позже команда разработчиков Unity приняла 

сложное решение по отказу от этого. 

Приложения, созданные с помощью Unity, поддерживают DirectX и 

OpenGL. Активно движок используется как крупными разработчиками 

(Blizzard, EA, QuartSoft, Ubisoft), так и девелоперами Indie-игр (например, 

ремейк Мор. Утопия (Pathologic), Kerbal Space Program, Slender: The Eight 

Pages,Slender: The Arrival, Surgeon Simulator 2013, Baeklyse Apps: Save the 

Bubble и т. п.) в силу наличия бесплатной версии, удобного интерфейса и 

простоты работы с движком. 

Использование этих технологий потребует знания следующих языков 

программирования: 

JavaScript — прототипно-ориентированный, сценарный, язык 

программирования. Является реализацией языка ECMAScript (стандарт 

ECMA-262). 

JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для 

программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое 

применение находит в браузерах как язык сценариев для придания 

интерактивности веб-страницам. 
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Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая 

типизация, автоматическое управление памятью, прототипное 

программирование, функции как объекты первого класса. 

На JavaScript оказали влияние многие языки, при разработке была цель 

сделать язык похожим на Java, но при этом лёгким для использования 

непрограммистами. Языком JavaScript не владеет какая-либо компания или 

организация, что отличает его от ряда языков программирования, 

используемых в веб-разработке. 

Название «JavaScript» является зарегистрированным товарным знаком 

компании Oracle Corporation. 

ActionScript — объектно-ориентированный язык программирования, 

один из диалектов ECMAScript, который добавляет интерактивность, 

обработку данных и многое другое в содержимое Flash-приложений. 

ActionScript исполняется виртуальной машиной (ActionScript Virtual 

Machine), которая является составной частью Flash Player. ActionScript 

компилируется в байт-код, который включается в SWF-файл. 

SWF-файлы исполняются Flash Player-ом. Flash Player существует в 

виде плагина к веб-браузеру, а также как самостоятельное исполняемое 

приложение (standalone). Во втором случае возможно создание исполняемых 

exe-файлов (projector), когда приложение Flash Player объединяется с swf 

файлом по аналогии с SFX. 

С помощью ActionScript можно создавать интерактивные 

мультимедиа-приложения, игры, веб-сайты и многое другое. 
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Выбор технологии для реализации SDK 

Не смотря на официальное закрытие поддержки технологии Flash, эта 

платформа остаётся самой популярной на сегодняшний день средой для 

создания приложений для социальных сетей. 

По этой причине, мы выбираем Flash как платформу и ActionScript 3 

как язык программирования для реализации первой версии SDK. 

Однако стоит понимать, что flash-компонент – это лишь часть 

приложения: для его отображения понадобится спроектировать html5-

страницу, которая будет отображаться как iframe на сайте социальной сети, 

под управлением JavaScript-кода для загрузки и инициализации flash-

компонента. 

Сравнение и анализ существующих решений 

На сегодняшний день на рынке не существует общедоступных 

программ для решения поставленной задачи. 

Каждая конкретная компания, выпускающая приложения в социальных 

сетях, решает связанные с этим трудности самостоятельно, и программные 

модули, разработанные в процессе решения этой задачи являются её 

интеллектуальной собственностью. 
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1 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, СХЕМЫ И АЛГОРИТМЫ 

1.1 Среда выполнения 

Каждая социальная сеть представляет собой интернет-сайт. 

Приложения, размещаемые сторонники разработчиками в рамках конкретной 

социальной сети, отображаются на её сайте в iFrame []. 

Фрейм (от англ. Frame — рамка) — отдельный, законченный HTML-

документ, который вместе с другими HTML-документами может быть 

отображён в окне браузера. 

 

Рисунок 2.1 - Схема расположения фрейма приложения на сайте социальной сети 

По сути, фрейм является самостоятельной страницей, и может быть 

открыт по прямой ссылке вне сайта социальной сети. Однако, благодаря 

дочернему размещению, социальная сеть может создать контекст с активным 

интерфейсом для обмена данными с приложением. 
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Здесь, фрейм приложения может использовать API социальной сети 

для получения данных о текущем пользователе, его данных авторизации, а 

так же получить возможность к публикации записей от имени текущего 

пользователя, если приложению будут даны соответствующие разрешения. 

API (интерфейс программирования приложений, интерфейс 

прикладного программирования) (англ. Application programming interface) 

— набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, 

предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной 

системой для использования во внешних программных продуктах. 

Используется программистами при написании всевозможных приложений. 

При открытии пользователем страницы с приложением, социальная 

сеть создаёт JavaScript-контекст, в котором содержатся функции для обмена 

информацией приложения с социальной сетью.  

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема взаимодействия социальной сети и приложения 
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Именно этот контекст представляет собой интерфейс, уникальный для 

каждой социальной сети, с которым приходится работать при интеграции 

приложения. 

1.2 Структурная схема модуля 

Исходя из вышеописанного, разрабатываемый модуль должен являться 

абстракцией [] между приложением и социальной сетью, которая сведёт 

интерфейс каждой социальной сети к одному виду: 

 

Рисунок 2.3 – Схема работы разрабатываемого модуля 

Поскольку приложению для обмена данными с социальной сетью 

необходима связь с JavaScript-контекстом, а поскольку разрабатываемый 

модуль берёт на себя всё что связано со взаимодействием с текущей 

социальной сетью, он должен обеспечить и работу с JavaScript-контекстом. 

Для этого удобно разделить SDK на 2 части: 
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1) Открытый интерфейс для приложения, реализованный на конечной 

технологии, в нашем случае – flash. 

2) JavaScript-часть, реализующая обмен данными с созданным текущей 

социальной сетью контекстом. 

Обозначим, что эти части будут называться «менеджер запросов» и 

«коннектор» соответственно: 

 

Рисунок 2.4 - Структурная схема модуля 

1.3 Принцип работы модуля 

Предлагается следующая модель работы модуля. 

Когда приложению необходимо обратиться к социальной, она посылает 

соответствующий запрос в менеджер запросов, написанный на том же языке 

программирования, что и само приложение. Далее менеджер запросов, 

согласно правилам и стандартам, формирует запрос в удобный для модуля 

формат и передаёт его во внешнюю среду – iFrame. Далее, соответствующий 

текущей социальной сети скрипт, который был загружен в соответствии с 

текущей социальной сетью, отправляет запрос в социальную сеть и ожидает 

ответ.  
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После получения ответа, скрипт в iframe формирует его в единый для 

модуля формат и передаёт его обратно в менеджер запросов. Далее ответ 

представляется согласно типам платформы и возвращается в приложение. 

Таким образом, единообразный запрос к менеджеру приведёт к 

единообразному ответу, вне зависимости от того, в какой социальной сети 

находится приложение. 

 

Рисунок 2.5 – Объединение интерфейсов социальных сетей в один интерфейс SDK 

Запросы, отправляемые в социальную сеть, происходят синхронно. То 

есть ни приложение, ни даже скрипт в iFrame не ожидают получения ответа, 

а продолжают свою работу. 
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Как только от социальной сети получен ответ, приложение реагирует 

на него так, как было задумано дизайнерами. 

Как видно из схемы (рис. 2.4), модуль состоит из двух частей: 

1) Написана на том же языке, что и само приложение. Назовём её 

менеджером запросов. 

2) Написана на JavaScript и реализует интерфейс взаимодействия между 

приложением и социальной сетью. Назовём её адаптером. 

1.3.1 Менеджер запросов 

Менеджер запросов имеет 2 основные задачи: 

1) Получение и обработка запроса от приложения на получение данных 

от социальной сети, его формализация и передача в адаптер. 

2) Получение ответа от адаптера, проверка целостности данных, их 

кеширование и передача их в приложение. 

На первом этапе (во время выполнения первой задачи) менеджер 

запросов должен учитывать особенности платформы, в которой он работает: 

1) Ограничения объём на единовременного запроса. 

2) Длину и формат передаваемых сообщений 

3) Полноту передаваемых данных (например, наличие описаний, 

картинок и целей отправки сообщения) 

В случае превышения допустимых лимитов, менеджер запросов 

должен отложить избыточные данные и произвести запрос в несколько 

этапов. 

Кроме того, важной особенностью является проверка наличия 

запрашиваемых данных в кеше: если в ходе работы приложения данные уже 

были запрошены ранее, целесообразно использовать их, вместо запроса 

новых. 

На втором этапе выполняются задачи мониторинга целостности 

данных. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
230102.2016.526.00 ПЗ 

Здесь проверяется полнота списков полученных профилей, собираются 

воедино разбитые на несколько частей запросы, проверяется наличие всех 

запрошенных данных о каждом профиле и пр. 

Кроме того, полученные данные складываются в кеш с целью 

дальнейшего их использования в случае запроса. 

 

Рисунок 2.6 – Структурная схема менеджера запросов 

В целом, менеджер запросов является тем-самым единственным 

интерфейсом, с которым работает приложение. Он один, и не меняется при 

смене социальной сети, в которой работает приложение. 
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1.3.2 Коннектор 

Коннектор – внутренняя часть модуля, работа которого остаётся 

невидимой для пользователя модуля - разработчика приложения. 

В то же время, коннектор загружается и начинает свою работу до того, 

как начинает загружаться само приложения, тем самым адаптер берёт под 

контроль всю социальную активность приложения. 

Загрузка коннектор производится частями: 

1) Административная часть. Здесь производится парсинг данных iFrame, 

идентифицируется социальная сеть и настраивается дальнейшая 

загрузка коннектора 

2) После идентификации социальной сети производится загрузка одной 

из подключаемых частей. Каждой из поддерживаемых социальных 

сетей соответствует определённый скрипт, реализующий один и тот же 

интерфейс – набор функций для работы с социальной сетью. 

Например, в каждом из них функция для запроса списка друзей 

текущего пользователя называется одинаково, принимает одинаковый 

набор параметров, и возвращает ответ в одинаковом формате. Однако 

в хоте своей работы, эта функция в каждой из подключаемых частей 

работает соответственно текущей социальной сети, вызывая её методы 

и нужном формате, получая и преобразуя ответ в формат, требуемый 

менеджером запросов. 

После выполнения менеджером запросов своей первой задачи, 

коннектор получает запрос в строго сформированном виде и начинает с ним 

работу: соответствующая запросу функция, загруженная в рамках скрипта 

соответствующего текущей социальной сети, совершает запрос согласно 

формату текущей социальной сети, получает ответ, формирует данные в 

удобный формат и передаёт их обратно в менеджер запросов. 

При получении ответа от социальной сети, необходимо проверить 

целостность данных. 
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Рисунок 2.7 – Структурная схема коннектора 

Стоит отметить, что работа скриптов коннектора должна быть 

синхронной. То есть работа приложения не должна останавливается на время 

выполнения запросов в социальную сеть. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 

Приступим к реализации описанного модуля и его частей. 

Описанные ниже алгоритмы представлены псевдокодом. 

Псевдоко́д — компактный (зачастую неформальный) язык описания 

алгоритмов, использующий ключевые слова императивных языков 

программирования, но опускающий несущественные подробности и 

специфический синтаксис. Псевдокод обычно опускает детали, 

несущественные для понимания алгоритма человеком. Такими 

несущественными деталями могут быть описания переменных, системно-

зависимый код и подпрограммы. Главная цель использования псевдокода — 

обеспечить понимание алгоритма человеком, сделать описание более 

воспринимаемым, чем исходный код на языке программирования. Псевдокод 

широко используется в учебниках и научно-технических публикациях, а 

также на начальных стадиях разработки компьютерных программ. 

2.1 Менеджер запросов 

Прежде всего, рассмотрим публичный интерфейс, с которым будут 

работать пользователи SDK. 

Публичным интерфейсом будет являться единственный класс, 

являющийся одиночкой (синглтоном). 

Одиночка (англ. Singleton) — порождающий шаблон проектирования, 

гарантирующий, что в однопоточном приложении будет единственный 

экземпляр класса с глобальной точкой доступа. 

Прежде чем мы рассмотрим функции, которые должны быть здесь 

представлены, перечислим некоторые базовые структуры, которые будут 

использованы как параметры в дальнейшем: 
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2.1.1 Базовые типы и константы 

2.1.1.1 ДанныеПриглашения 

Представляет собой структуру, содержащую набор данных, 

необходимых для приглашения друзей в приложение. 

Публичные поля: 

 сообщение:Строка – сообщение, пересылаемое пользователям 

при приглашении 

 цели:Массив – список пользователей, которые будут приглашены 

2.1.1.2 ДанныеЗаписи 

Представляет собой структуру, содержащую набор данных, 

необходимых для создания записи в ленте активности пользователя в 

текущей социальной сети. 

Публичные поля: 

 сообщение:Строка – текстовая часть публикуемой записи 

 ссылка:Строка – ссылка на графическую часть публикуемой 

записи 

2.1.1.3 ДанныеПокупки 

Представляет собой структуру, содержащую набор данных, 

необходимых для совершения покупки. 

Публичные поля: 

 код:целое – идентификатор покупаемого товара 

 имя:Строка – название покупаемого товара 

 ссылка:Строка – ссылка на изображение товара 

 цена:целое – цена покупаемого товара 

 количество:целое – количество единиц покупаемого товара 
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2.1.2 Публичный интерфейс 

Для простоты восприятия, реализации и поддержка, разделим 

менеджер запросов на два уровня абстракции: верхний будет являться 

публичным интерфейсом для пользователей SDK, и содержать в себе 

методы, показывающие поддерживаемые SDK возможности социальных 

сетей. Нижний же уровень абстракции будет реализовывать заявленную 

интерфейсом функциональность, передавая на уровне конкретной 

технологии данные во внешнюю среду, т.е. в коннектор. 

Перечислим требуемые методы публичного интерфейса и опишим их 

работу: 

2.1.2.1 Запрос профиля 

Выполняет запрос профилей пользователей по списку их 

идентификаторов в социальной сети и битовой маске требуемых полей. 

Битовая маска представляет себе целое (int) число, каждый бит 

которого определяет: включено поле или нет. 

Пример: 

Имя поля Десятичное значение Двоичное значение 

FIRST_NAME 1 00…0001 

LAST_NAME 2 00…0010 

PROFILE_URL 4 00…0100 

SMALL_PHOTO 8 00…1000 

Посредствам сложения, мы получаем единое число, в котором 

установлены все нужные биты: 

var mask:int = SocialProfile.FIRST_NAME | SocialProfile.LAST_NAME; //mask=310=00…00112 

Арифметическое сложение (оператор «+») следует использовать с 

крайней осторожностью, поскольку он вызывает переполнение, и меняет 

ранее установленные биты: 
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var mask:int = SocialProfile.FIRST_NAME + SocialProfile.LAST_NAME; //mask=310=00…00112  
var mask:int = SocialProfile.FIRST_NAME | SocialProfile.LAST_NAME; //mask=310=00…00112  

1) mask = mask | SocialProfile.FIRST_NAME; //mask=310=00…00112 
2) mask = mask + SocialProfile.FIRST_NAME; //mask=410=00…01002 

Как видно, при первичной инициализации маски, разницы между 

результатами операций «+» и «|» нет. Однако при её модификации, в первом 

случае изменений не произошло, т.к. mask уже содержало первый бит, а в 

случае с использованием «+», произошла ошибка. 

Входные данные: 

 Список идентификаторов пользователей, информацию о которых 

нужно получить 

 Битовая маска, обозначающая информацию, колторая должна 

быть запрошена для каждого пользователя 

 Функция, которая будет вызвана после завершения операции 

публичная функция запроситьПрофили(идентификаторыСС:Массив, маска:целое, 
функцияВозврата:Функция):пусто 

{ 
     переменная идентификаторы:Массив = создать Массив(); 
     запросыПрофилей.добавить(создать ЗапросПрофиля(идентификаторыСС, маска, функцияВозврата)); 
 
     пока ((запросыПрофилей.длина > 0) && (идентификаторы.длина < 

сборщик.базовыеДанные.МАКС_КОЛИЧЕСТВО_ПРОФИЛЕЙ)) 
     { 
          идентификаторы.добавить(запросыПрофилей.взять().идентификатор); 
     } 
     сборщик.получитьПрофили(++счётчикЗапросов, идентификаторы, маска); 
} 

2.1.2.2 Запрос списка друзей 

Выполняет запрос идентификаторов друзей пользователя в текущей 

социальной сети 

Входные параметры: 

 Функция, которая будет вызвана после завершения операции 

 Пользовательские данные, которые будут переданы в 

полученную функцию вместе с результатом запроса 
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публичная функция запроситьСписокДрузей(функцияВозврата:Функция, 
пользовательскиеДанные:Объект):пусто 

{ 
     переменная идентификатор:целое = ++счётчикЗапросов; 
     простыеЗапросы[идентификатор] = функцияВозврата; 
     сборщик.получитьДрузей(идентификатор, пользовательскиеДанные); 
} 

2.1.2.3 Запрос списка друзей в приложении 

Выполняет запрос идентификаторов друзей пользователя, 

установивших это приложение 

Входные параметры: 

 Функция, которая будет вызвана после завершения операции 

 Пользовательские данные, которые будут переданы в 

полученную функцию вместе с результатом запроса 

 

публичная функция запроситьДрузейВПриложении(функцияВозврата:Функция, 
пользовательскиеДанные:Объект):пусто 

{ 
     переменная идентификатор:целое = ++счётчикЗапросов; 
     простыеЗапросы[идентификатор] = функцияВозврата; 
     сборщик.пролучитьДрузейВПрилоджении(идентификатор, пользовательскиеДанные); 
} 

2.1.2.4 Запрос списка групп пользователя 

Выполняет запрос идентификаторов друзей пользователя, 

установивших это приложение. 

Входные параметры: 

 Функция, которая будет вызвана после завершения операции 

 Пользовательские данные, которые будут переданы в 

полученную функцию вместе с результатом запроса 

 

публичная функция запроситьГруппыПользователя(функцияВозврата:Функция, 
пользовательскиеДанные:Объект):пусто 

{ 
     переменная id:целое = ++счётчикЗапросов; 
     простыеЗапросы[id] = функцияВозврата; 
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     сборщик.получитьГруппыПользователя(id, пользовательскиеДанные); 
} 

2.1.2.5 Приглашение друзей 

Выполняет запрос на приглашение друзей в приложение. 

Входные параметры: 

 Данные для приглашения друзей (ДанныеПриглашения) 

 Функция, которая будет вызвана после завершения операции 

 Пользовательские данные, которые будут переданы в 

полученную функцию вместе с результатом запроса 

публичная функция пригласитьДруга(данные:ДанныеПриглашения, функцияВозврата:Функция, 
пользовательскиеДанные:Объект):пусто 

{ 
     переменная appUsers:Массив = создать <String>[]; 
     переменная invitedIndex:целое; 
 
     переменная id:целое = ++счётчикЗапросов; 
     простыеЗапросы[id] = функцияВозврата; 
     сборщик.пригласитьДруга(id, данные, пользовательскиеДанные); 
} 

2.1.2.6 Публикация записи 

Выполняет запрос на создание записи в ленте активности пользователя 

в текущей социальной сети. 

Входные параметры: 

 Данные для публикации записи (ДанныеЗаписи) 

 Функция, которая будет вызвана после завершения операции 

 Пользовательские данные, которые будут переданы в 

полученную функцию вместе с результатом запроса 

публичная функция создатьЗапись(данные:ДанныеЗаписи, функцияВозврата:Функция, 
пользовательскиеДанные:Объект):пусто 

{ 
     if (данные.сообщение == null && данные.ссылка == null) 
          выбросить Ошибку("Необходимо приложение к записи"); 
 
     переменная id:целое = ++счётчикЗапросов; 
     простыеЗапросы[id] = функцияВозврата; 
     сборщик.создатьЗапись(id, данные, пользовательскиеДанные); 
} 
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2.1.2.7 Покупка товара 

Выполняет запрос на покупку товара. 

 Данные для покупки (ДанныеПокупки) 

 Функция, которая будет вызвана после завершения операции 

 Пользовательские данные, которые будут переданы в 

полученную функцию вместе с результатом запроса 

публичная функция купить(данные:ДанныеПокупки, функцияВозврата:Функция, 
пользовательскиеДанные:Объект):пусто 

{ 
     переменная id:целое = ++счётчикЗапросов; 
     простыеЗапросы[id] = функцияВозврата; 
     сборщик.купить(id, данные, пользовательскиеДанные); 
} 

2.1.3 Сборщик 

Теперь рассмотрим нижний уровень абстракции менеджера запросов. 

Здесь происходит реализация запросов и передача их во внешнюю 

среду согласно требованиям текущей ситуации: 

Если внешний интерфейс доступен, то модуль работает как обычно и 

управляет потоками информации между публичным интерфейсом менеджера 

запросов и коннектором. 

В случае, если внешний интерфейс недоступен, активируется режим 

локальной работы, имитирующий деятельность социальной сети. Это 

упростить работу над конечным программным обеспечением, находящимся 

на стадии разработки, устраняя необходимость многократной загрузки его в 

среду социальной сети. 

Благодаря тому, что эта часть менеджера запросов отделена от 

публичного интерфейса, открывается возможность реализации локального 

режима работы SDK, и упрощается реализация его алгоритма на разных 

технологиях. 
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Рассмотрим работу методов сборщика в локальном и штатном режимах 

работы. 

Сборщики наследованы от одного и того же класса, к которому ранее 

обращался публичный интерфейс. Однако, они по-разному реализуют его 

функции. Все запросы в социальную сеть выполняются с некоторой 

задержкой. Программа не должна ожидать ответа социальной сети, и 

продолжать свою работу. 

Система должна сформировать данные для запроса, и отправить их во 

внешний интерфейс. После получения ответа, сформировать данные и 

вернуть их в публичный интерфейс Менеджера запросов. 

Формирование данных происходит в базовом классе сборщика, 

одинаково для всех его вариаций. 

2.1.3.1 Запрос профиля 

Формирование данных и отправка их в Коннектор (штатный режим 

работы): 

публичная функция получитьПрофили(запрос:целое, идентификаторы:Массив, маска:целое):void{ 
     переменная списокПолей:массив = []; 
     переменная список:массив = []; 
     переменная имяПоля:Строка; 
     переменная проверочнаяМаска:int; 
 
     для каждого (переменная поле:int in сборщик.списокПолей) 
     { 
          проверочнаяМаска = маска | поле; 
          имяПоля = списокПолей[поле]; 
           
          если(имяПоля соществует) 
               списокПолей.добавить(имяПоля); 
     } 
 
     для каждого (переменная uid:Строка in идентификаторы) 
          список.добавить(uid); 
 
     переменная данные:Object = { 
          поля: списокПолей, идентификаторы: список 
     }; 
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     ВнешнийИнтерфейс.вызвать(Константы.REQUEST_PROFILES, запрос, данные, {}); 
} 

Формирование данных и имитация работы социальной сети (локальный 

режим работы): 

публичная функция получитьПрофили(запрос:целое, идентификаторы:Массив, маска:целое):void 
{ 
     переменная результат:Массив = []; 
     переменная данныеПрофиля:Объект; 
 
     for (переменная i:целое = 0; i < usersData.длина; i++) 
     { 
          данныеПрофиля = usersData[i]; 
          if (uids.indexOf(данныеПрофиля.uid) >= 0) 
               результат.добавить(данныеПрофиля); 
     } 
 
     вызватьПозже(приПолученииПрофилей, SNResponseTime, запрос, результат); 
} 

Обработка ответа в базовом классе: 

публичная функция приПолученииПрофилей(запрос:целое, объекты:Массив):void 
{ 
     переменная пользователи:Массив = новый Массив(); 
     переменная пользователь:СоциальныйПрофиль; 
     для каждого (переменная данныеОтвета:Объект в объекты) 
     { 
          пользователь = новый СоциальныйПрофиль("" + данныеОтвета["uid"]); 
          if (данныеОтвета["firstName"] != null) 
               пользователь.firstName = данныеОтвета["firstName"]; 
          if (данныеОтвета["lastName"] != null) 
               пользователь.lastName = данныеОтвета["lastName"]; 
          if (данныеОтвета["ссылкаProfile"] != null) 
               пользователь.ссылкаProfile = данныеОтвета["ссылкаProfile"]; 
          if (данныеОтвета['photoSmall'] != null) 
               пользователь.photoSmall = данныеОтвета['photoSmall']; 
          if (данныеОтвета['photoMedium'] != null) 
               пользователь.photoMedium = данныеОтвета['photoMedium']; 
          if (данныеОтвета['photoBig'] != null) 
               пользователь.photoBig = данныеОтвета['photoBig']; 
          if (данныеОтвета['online'] != null) 
               пользователь.online = parseOnline(данныеОтвета['online']); 
          if (данныеОтвета['gender'] != null) 
               пользователь.gender = parseGender(данныеОтвета['gender']); 
          if (данныеОтвета['city'] != null) 
               пользователь.city = данныеОтвета['city']; 
          if (данныеОтвета['country'] != null) 
               пользователь.country = данныеОтвета['country']; 
           
          пользователи.push(пользователь); 
     } 
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     создатьСобытие(новый ОтветПоПОльзователям(пользователи)); 
} 

2.1.3.2 Запрос списка друзей 

Формирование данных и отправка их в Коннектор (штатный режим 

работы): 

публичная функция получитьДрузей (запрос:целое, дополнительно:Объект):void 
{ 
     ВнешнийИнтерфейс.вызвать(Константы.REQUEST_FRIENDS, запрос, дополнительно); 
} 

Формирование данных и имитация работы социальной сети (локальный 

режим работы): 

публичная функция получитьДрузей(запрос:целое, дополнительно:Объект):void 
{ 
     вызватьПозже(приПолученииДрузей, SNResponseTime, запрос, friendsIDs, дополнительно); 
} 

Обработка ответа в базовом классе: 

публичная функция приПолученииДрузей(запрос:целое, ids:Массив, дополнительно:целое):void 
{ 
     переменная friendsList:Vector.<String> = новый Vector.<String>(); 
 
     для каждого (переменная id:Строка в ids) 
          friendsList.добавить(id); 
 
     создатьСобытие(новый FriendsResponse(запрос, friendsList, дополнительно)); 
} 

2.1.3.3 Запрос списка друзей в приложении 

Формирование данных и отправка их в Коннектор (штатный режим 

работы): 

публичная функция getAppFriends(запрос:целое, дополнительно:Объект):void 
{ 
     ВнешнийИнтерфейс.вызвать(Константы.REQUEST_APP_FRIENDS, запрос, дополнительно); 
} 

Формирование данных и имитация работы социальной сети (локальный 

режим работы): 

публичная функция получитьДрузейВПриложении(запрос:целое, дополнительно:Объект):void 
{ 
     вызватьПозже(приПолученииДрузейВПриложении, SNResponseTime, запрос, appFriendsIDs, 
дополнительно); 
} 

Обработка ответа в базовом классе: 
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публичная функция приПолученииДрузейВПриложении(запрос:целое, ids:Массив, 
дополнительно:Объект):void 
{ 
     переменная appFriendsList:Массив = новый Массив(); 
 
     для каждого (переменная id:Строка в ids) 
          appFriendsList.добавить(id); 
 
     создатьСобытие(новый AppFriendsResponse(запрос, appFriendsList, дополнительно)); 
} 

 

2.1.3.4 Запрос списка групп пользователя 

Формирование данных и отправка их в Коннектор (штатный режим 

работы): 

публичная функция получитьГруппы(запрос:целое, дополнительно:Объект):void 
{ 
     ВнешнийИнтерфейс.вызвать(Константы.REQUEST_USER_GROUPS, запрос, дополнительно); 
} 

Формирование данных и имитация работы социальной сети (локальный 

режим работы): 

публичная функция получитьГруппы (запрос:целое, дополнительно:Объект):void 
{ 
     вызватьПозже(приПолученииГрупп, SNResponseTime, запрос, userGoups, дополнительно); 
} 

Обработка ответа в базовом классе: 

публичная функция приПолученииГрупп (запрос:целое, ids:Массив, дополнительно:Объект):void 
{ 
     переменная groupsIds:Массив = новый Массив(); 
 
     для каждого (переменная id:Строка в ids) 
          groupsIds.добавить(id); 
 
     создатьСобытие(новый GroupsResponse(запрос, groupsIds, дополнительно)); 
} 

 

2.1.3.5 Приглашение друзей 

Формирование данных и отправка их в Коннектор (штатный режим 

работы): 

публичная функция пригласитьДрузей(запрос:целое, данныеПриглашения:ДанныеПриглашения, 
дополнительно:Объект):void 
{ 
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     переменная сообщение:Строка = данныеПриглашения.сообщение; 
     if (данныеПриглашения.сообщение.длина > basicData.INVITE_MESSAGE_LENGTH) 
     { 
          данныеПриглашения.сообщение = данныеПриглашения.сообщение.slice(0, 
basicData.INVITE_MESSAGE_LENGTH); 
          переменная warning:Строка = "Invite friends сообщение sliced to fit max длина"; 
          системноеСообщение(warning); 
     } 
 
     if (данныеПриглашения.цели.длина > basicData.INVITE_TARGETS_COUNT) 
     { 
          пока (данныеПриглашения.цели.длина > basicData.INVITE_TARGETS_COUNT && 
basicData.INVITE_TARGETS_COUNT > 0) 
          { 
               данныеПриглашения.цели.pop(); 
          } 
 
          переменная warning2:Строка = "Invite friends count reduced to fit max count"; 
          системноеСообщение(warning2); 
     } 
 
     переменная данные:Object = 
     { 
          сообщение: данныеПриглашения.сообщение, цели: данныеПриглашения.цели.join(",").split(",") 
//to Array 
     }; 
 
     ВнешнийИнтерфейс.вызвать(Константы.INVITE_FRIENDS, запрос, данные, дополнительно); 
} 

Формирование данных и имитация работы социальной сети (локальный 

режим работы): 

публичная функция пригласитьДрузей(запрос:целое, данныеПриглашения:данныеПриглашения, 
дополнительно:Объект):void 
{ 
     переменная targetArray : Массив = []; 
     дляКаждого(переменная uid : Строка in данныеПриглашения.цели) 
     { 
          targetArray.добавить(uid); 
     } 
     вызватьПозже(приПриглашенииДрузей, SNResponseTime, запрос, inviteResult, targetArray, 
дополнительно); 
} 

Обработка ответа в базовом классе: 

публичная функция приПриглашенииДрузей(запрос:целое, результат:Строка, recipientsArray:Массив, 
дополнительно:Объект):void 
{ 
     переменная recipientsVector:Массив = новый <String>[]; 
     для каждого (переменная id:Строка в recipientsArray) 
     { 
          recipientsVector.добавить(id); 
     } 
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     создатьСобытие(новый InvitationResponse(запрос, результат, recipientsVector, дополнительно)); 
} 

 

2.1.3.6 Публикация записи 

Формирование данных и отправка их в Коннектор (штатный режим 

работы): 

публичная функция создатьЗапись(запрос:целое, данные:ДанныеЗаписи, дополнительно:Объект):void 
{ 
     ВнешнийИнтерфейс.вызвать(Константы.ACTIVITY_POST, запрос, данные, дополнительно); 
} 

Формирование данных и имитация работы социальной сети (локальный 

режим работы): 

публичная функция создатьЗапись(запрос:целое, data:ДанныеЗаписи, дополнительно:Объект):void 
{ 
     вызватьПозже(приСозданииЗаписи, SNResponseTime, запрос, postResult, дополнительно); 
} 

Обработка ответа в базовом классе: 

публичная функция приСозданииЗаписи(запрос:целое, результат:Строка, дополнительно:Объект):void 
{ 
     если (результат == Константы.CANCEL) 
          создатьСобытие(новый SocialEvent(запрос, SocialEvent.WALL_POST_CANCELED, дополнительно)); 
     иначе если (результат == Константы.SUCCESS) 
          создатьСобытие(новый SocialEvent(запрос, SocialEvent.WALL_POST_SUCCEEDED, дополнительно)); 
} 

 

2.1.3.7 Покупка товара 

Формирование данных и отправка их в Коннектор (штатный режим 

работы): 

публичная функция купить(запрос:целое, params:ДанныеПокупки, дополнительно:Объект):void 
{ 
     ВнешнийИнтерфейс.вызвать(Константы.SHOW_PAYMENT, запрос, params, дополнительно); 
} 

Формирование данных и имитация работы социальной сети (локальный 

режим работы): 

публичная функция купить(запрос:целое, params:ДанныеПокупки, дополнительно:Объект):void 
{ 
     вызватьПозже(приПокупке, SNResponseTime, запрос, paymentResult, дополнительно); 
} 
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Обработка ответа в базовом классе: 

публичная функция приПокупке(запрос:целое, результат:Строка, дополнительно:Объект):void 
{ 
     если (результат == Константы.CANCEL) 
          создатьСобытие(новый SocialEvent(запрос, SocialEvent.PAYMENT_CANCELED, дополнительно)); 
     иначе если (результат == Константы.SUCCESS) 
          создатьСобытие(новый SocialEvent(запрос, SocialEvent.PAYMENT_SUCCEEDED, дополнительно)); 
} 

 

2.2 Коннектор 

Теперь рассмотрим вторую часть SDK, называемую «Коннектором». 

Описанное здесь является внешним интерфейсом для приложения, что 

означает, что коннектор и менеджер запросов не связаны общим пулом 

команд, и работают асинхронно, независимо друг от друга. 

Коннектор представляет собой программный модуль из двух основных 

частей: инициализатор и основной скрипт 

Инициализатор определяет текущую социальную сеть, загружает 

соответствующий набор функций, затем загружает само приложение, и 

организует передачу сообщений между приложением и набором функций: 

2.2.1 Инициализация 

Поскольку социальные сети являются сайтами во всемирной сети 

интернет, коннектор, вместе со своим активным программным кодом, 

должен быть частью сайта. 

Социальные сети выделяют для приложений iframe – «коробку-

песочницу» для отображения содержимого.  

Сам по себе iframe является интернет-страницей, и выполняется на 

языке вёрстки html. Активный программный код обычно представляет собой 

скрипты JavaScript, которые выполняются браузером пользователя без 
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предварительной компиляции, а сам программный код передаётся в 

исходном виде текстовым файлом. 

 

Рисунок 3.2.1 - Алгоритм инициализации коннектора 

2.2.2 Выполнение запросов 

Поскольку приложение может быть реализовано на разных 

технологиях, необходимо абстрагировать механизмы получения запросов и 

отправки ответов []. 
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Рисунок 3.2.2 – Обработка запросов коннектором с обозначением подменяемых элементов 

Таким образом, процесс обработки запросов будет выглядеть так: 

1) В зависимости от текущей технологии приложения, 

соответствующий модуль приёма запроса ожидает команды от 

менеджера. 

2) Запрос поступает в коннектор в строго определённом формате, 

согласно разработанному протоколу. 

3) В зависимости от текущей социальной сети, запрос передаётся в 

соответствующий набор функций. 

4) Каждый набор функций формирует данные согласно требованиям 

интерфейса соответствующей ему социальной сети. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
230102.2016.526.00 ПЗ 

5) Отправляется запрос в социальную сеть, ожидание и получение 

ответа от неё. 

6) Ответ приводится к строго определённому формату, согласно 

разработанному протоколу взаимодействия коннектора и менеджера 

запросов. 

7) Сформированный ответ проверяется на целостность согласно 

полученному запросу. Недостающие данные дополняются 

шаблонами. 

8) Сформированный и дополненный ответ передаётся в модуль 

отправки ответа согласно текущей технологии приложения. 

9) Ответ отправляется в приложение. 

2.3 Приложение для тестирования 

Приложение для тестирования должно содержать в себе возможность 

проверки каждой из поддерживаемых функций. 

В верхней части экрана должны быть расположены функциональные 

кнопки и область для визуального отображения результатов запросов: 

 

Рисунок 3.3.1 – верхняя часть тестового приложения 

Как видно из рисунка 3.3.1, верхняя часть состоит из четырёх блоков: 
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1) Содержит прокручиваемый список друзей текущего пользователя в 

текущей социальной сети 

2) Содержит прокручиваемый список друзей ткущего пользователя, 

установивших текущее приложение 

3) Содержит подробную информацию о выбранном друге 

4) Содержит информацию о текущем пользователе, текущей 

социальной сети и функциональные кнопки: 

a. Полноэкранный режим 

b. Запрос списка групп 

c. Запрос списка друзей, установивших приложение 

d. Запрос полного списка друзей 

e. Приглашение друга в приложение 

f. Размещение записи в ленте активности 

g. Открытие интерфейса покупки товара 

В нижней части тестового приложения расположено окно служебных 

записей и отметок о работе SDK: 

 

Рисунок 3.3.2 – нижняя часть тестового приложения 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

В настоящее время при разработке ПО многое зависит от наличия 

готовых решений, позволяющих существенно сократить время и стоимость 

разработки. 

В данной дипломной работе создаётся универсальный набор 

инструментов, который позволит в разы сократить время на реализацию 

социальных функций приложения для социальных сетей. Первоначальная 

стоимость разработки SDK составит примерно 300000 рублей 

Подобный SDK не имеет публично доступных аналогов и является 

уникальной внутренней разработкой каждой компании. 

Внедрение SDK позволило сократить время реализации социальных 

функций приложения во столько раз, во сколько социальных сетей 

интегрируется приложение. Что позволит привлечь больше инвесторов, за 

счёт сокращения времени разработки и удешевления его стоимости. 

Внедрение подобной разработки может окупиться уже за два 

выпущенных проекта в трёх социальных сетях, которые могут быть 

разработаны командой из трёх разработчиков за 1 год. 

3.2 Организационный раздел 

Построение сетевого графика и расчет его основных параметров 

Для определения трудоемкости выполнения научно-исследовательской 

разработки, прежде всего, составляется перечень всех основных этапов и 

видов работ, которые должны быть выполнены.  

Составление перечня работ – один из наиболее важных этапов в 

осуществлении планирования. При этом особое внимание должно быть 
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уделено логическому упорядочению последовательности выполнения 

отдельных видов работ. По каждому виду работ определяется также 

квалификационный уровень исполнителей (должности). 

Ожидаемая продолжительность работы tij в СГ рассчитывается по 

принятой двухоценочной методике, исходя из минимальной tij мин и 

максимальной tij макс оценок продолжительности, задаваемых 

ответственным исполнителем каждой работы. При этом предполагается, 

что минимальная оценка соответствует наиболее благоприятным условиям 

работы, а максимальная - наиболее неблагоприятным. 

Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле: 

tij ож = 0,6 tij мин + 0,4 tij макс                                  (1) 

Среднеквадратическое отклонение δĳ продолжительности в двухоценочной 

методике рассчитывается по формуле: 

δĳ = 0,2 ( tij макс - tij)                          (2) 

Дисперсия определяется по формуле: 

Dij = 0,04( tij макс - tij мин )
2                         (3) 

Рассчитанные значения приведены в таблице 4.1. 

Таблица 3.1 Рассчитанные значения продолжительности работ 

К
о
д

 р
аб

о
ты

 

Наименование работы 

Исполнители, 

чел 

Продолжитель

ность, дн 
Средне-

квадратичес

кое 

отклонение, 

дн 

Диспе

рсия, 

дн2 

Р
у
к
-л

ь 

В
ед

. 
П

р
. 

П
р

-с
т 

м
и

н
 

м
ак

с 

о
ж

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,1 

Получение и анализ 

задания на разработку 

SDK 

1 0 0 1 2 2 0 0,04 

1,2 

Проведение 

маркетинговых 

исследований. 

1 0 0 2 3 3 0 0,04 
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К
о
д

 р
аб

о
ты

 
Наименование работы 

Исполнители, 

чел 

Продолжитель

ность, дн 
Средне-

квадратичес

кое 

отклонение, 

дн 

Диспе

рсия, 

дн2 

Р
у
к
-л

ь 

В
ед

. 
П

р
. 

П
р
-с

т 

м
и

н
 

м
ак

с 

о
ж

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,3 
Разработка плана 

работ. 
1 1 0 1 2 2 0 0,04 

3,4 

Подбор документаций 

по требуемым 

технологиям и 

социальным сетям 

0 1 2 1 3 3 0 0,16 

4,5 

Поиск и анализ 

готовых технических 

решений 

0 1 2 2 6 5 0,2 0,64 

2,4 

Изучение условий и 

режимов 

эксплуатации 

разрабатываемого 

SDK. 

0 1 2 4 5 5 0 0,04 

5,8 Выявление аналогов 0 1 2 2 8 6 0,4 1,44 

8,11 Анализ аналогов 0 1 2 2 5 4 0,2 0,36 

11,13 

Выявление 

эффективных 

технических решений 

требуемых функций в 

аналогах 

0 1 2 2 4 4 0 0,16 

4,6 

Разработка 

архитектуры SDK. 

Согласование с 

заказчиком. 

0 1 0 4 7 6 0,2 0,36 

6,7 

Анализ 

функциональной 

недостаточности и 

избыточности 

архитектуры. 

0 1 2 1 4 3 0,2 0,36 

7,9 

Выдвижение и 

проработка 

предложений по 

модернизации 

архитектуры. 

0 1 2 2 6 5 0,2 0,64 

9,10 

Доработка 

архитектуры в 

соответствии с 

предложениями по его 

модернизации. 

0 1 0 2 4 4 0 0,16 
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К
о
д

 р
аб

о
ты

 
Наименование работы 

Исполнители, 

чел 

Продолжитель

ность, дн 
Средне-

квадратичес

кое 

отклонение, 

дн 

Диспе

рсия, 

дн2 

Р
у
к
-л

ь 

В
ед

. 
П

р
. 

П
р
-с

т 

м
и

н
 

м
ак

с 

о
ж

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10,12 

Моделирование 

работы SDK с учетом 

доработки 

архитектуры в 

требуемых условиях и 

режимах. 

0 0 2 1 2 2 0 0,04 

12,13 

Анализ результатов 

моделирования 

работы SDK 

0 1 0 1 2 2 0 0,04 

4,13 

Разработка 

протоколов обмена 

информацией между 

модулями 

0 1 2 8 12 11 0,2 0,64 

13,14 

Разработка 

технического задания 

для клиентского 

прогаммиста 

0 1 0 1 3 3 0 0,16 

13,16 

Разработка 

технического задания 

для веб-программиста 

0 1 0 1 2 2 0 0,04 

14,17 

Получение и анализ 

технического задания 

на разработку 

клиентской части 

0 0 1 1 3 3 0 0,16 

16,17 

Получение и анализ 

технического задания 

на разработку веб-

части 

0 0 1 1 2 2 0 0,04 

17,18 

Изучение технической 

документации 

клиентских 

технологший 

0 0 1 2 4 4 0 0,16 

17,19 

Изучение 

документации API 

поддерживаемых  

социальных сетей 

0 0 1 3 5 5 0 0,16 

18,21 

Реализация 

кдиентской части 

SDK 

0 0 1 9 19 15 0,8 4 

22,24 
Реализация веб-части 

SDK 
0 0 1 

1

2 
25 20 1 6,76 
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К
о
д

 р
аб

о
ты

 
Наименование работы 

Исполнители, 

чел 

Продолжитель

ность, дн 
Средне-

квадратичес

кое 

отклонение, 

дн 

Диспе

рсия, 

дн2 

Р
у
к
-л

ь 

В
ед

. 
П

р
. 

П
р
-с

т 

м
и

н
 

м
ак

с 

о
ж

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21,23 
Реализация тестового 

приложения 
0 0 1 8 16 13 0,6 2,56 

19,20 

Регистрация тестовых 

приложений в 

поддерживаемых 

социальных сетях 

0 0 1 1 2 2 0 0,04 

20,22 

Настройка тестовых 

приложений в 

поддерживаемых 

социальных сетях 

0 0 1 1 2 2 0 0,04 

13,15 

Аренда статического 

сервера для тестового 

приложения 

0 1 0 1 2 2 0 0,04 

15,17 

Настройка 

статического сервера 

для тестового 

приложения 

0 1 0 1 2 2 0 0,04 

23,25 

Тестирование 

клиентской части 

SDK 

0 1 1 2 6 5 0,2 0,64 

24,25 
Тестирование веб-

части SDK 
0 1 1 2 6 5 0,2 0,64 

25,26 
Демонстрация работы 

SDK заказчику 
1 1 0 2 4 4 0 0,16 

26,27 
Разработка мер по 

БЖД 
0 0 1 2 4 4 0 0,16 

27,28 

Расчёт 

организационно-

экономического 

раздела 

0 0 1 2 4 4 0 0,16 

26,28 

Оформление 

пояснительной 

записки 

0 0 1 3 6 5 0,2 0,36 

28,29 Защита работы 0 0 1 1 1 1 0 0 

 

Расчёт параметров работ сетевого графика 

Ранний срок начала работы Tpнij совпадает с ранним сроком свершения 

её начального события. 
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Поздний срок начала работы Тпнij можно получить, если из позднего 

срока свершения её конечного события вычесть её ожидаемую 

продолжительность. 

Ранний срок окончания работы Tpоij образуется прибавлением её 

продолжительности к раннему сроку свершения её начального события. 

Поздний срок окончания работы Тпoij совпадает с поздним сроком 

свершения её конечного события. 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, 

ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок 

окончания - с поздним сроком окончания. 

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 

Полный резерв времени работы Rпij образуется вычитанием из позднего 

срока свершения её конечного события раннего срока свершения её начального 

события и её ожидаемой продолжительности. 

Частный резерв времени первого рода R1пĳ равен разности поздних 

сроков свершения её конечного и начального событий за вычетом её 

ожидаемой продолжительности. 

Частный  резерв времени второго рода R2пĳ равен разности ранних 

сроков свершения её конечного и начального событий за вычетом её 

ожидаемой продолжительности. 

Свободный (независимый) резерв времени работы Rcij образуется 

вычитанием из раннего срока свершения её конечного события позднего 

срока свершения её начального события и её ожидаемой 

продолжительности. Свободный резерв времени может быть отрицательным. 

В зависимости от коэффициента напряжённости все работы 

попадают в одну из трёх зон напряжённости: 
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1) критическую,  kнĳ > 0,8; 

2) промежуточную, 0,5 ≤ kнĳ ≤ 0,8; 

3) резервную,  kнĳ < 0,5. 

Результаты расчётов сводятся в таблицу 4.2: 

Таблица 3.2– Параметры работ сетевого графика 

К
о
д

 р
аб

о
ты

 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 

Сроки начала 
Сроки 

окончания 
Резервы времени 

Коэф-

фициент 

напря-

жённости 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

п
о
л
н

ы
й

 

ч
ас

тн
ы

й
 1

 

р
о
д

а 

ч
ас

тн
ы

й
 2

 

р
о
д

а 

св
о
б

о
д

-

н
ы

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1,000 

1,2 3 2 2 5 5 0 0 0 0 1,000 

1,3 2 2 5 4 7 3 0 0 -3 0,625 

3,4 3 4 7 7 10 3 0 0 -3 0,625 

4,5 5 10 13 15 18 3 0 0 -3 0,864 

2,4 5 5 5 10 10 0 0 0 0 1,000 

5,8 6 15 18 21 24 3 0 0 -3 0,864 

8,11 4 21 24 25 28 3 0 0 -3 0,864 

11,13 4 25 28 29 32 3 0 0 -3 0,864 

4,6 6 10 10 16 16 0 0 0 0 1,000 

6,7 3 16 16 19 19 0 0 0 0 1,000 

7,9 5 19 19 24 24 0 0 0 0 1,000 

9,10 4 24 24 28 28 0 0 0 0 1,000 

10,12 2 28 28 30 30 0 0 0 0 1,000 

12,13 2 30 30 32 32 0 0 0 0 1,000 

4,13 11 10 21 21 32 11 0 0 -11 0,500 

13,14 3 32 32 35 35 0 0 0 0 1,000 

13,16 2 32 34 34 36 2 0 0 -2 0,667 

14,17 3 35 35 38 38 0 0 0 0 1,000 

16,17 2 34 36 36 38 2 0 0 -2 0,667 
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К
о
д

 р
аб

о
ты

 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

Сроки начала 
Сроки 

окончания 
Резервы времени 

Коэф-

фициент 

напря-

жённости 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

п
о
л
н

ы
й

 

ч
ас

тн
ы

й
 1

 

р
о
д

а 

ч
ас

тн
ы

й
 2

 

р
о
д

а 

св
о
б

о
д

-

н
ы

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17,18 4 38 38 42 42 0 0 0 0 1,000 

17,19 5 38 41 43 46 3 0 0 -3 0,919 

18,21 15 42 42 57 57 0 0 0 0 1,000 

22,24 20 47 50 67 70 3 0 0 -3 0,919 

21,23 13 57 57 70 70 0 0 0 0 1,000 

19,20 2 43 46 45 48 3 0 0 -3 0,919 

20,22 2 45 48 47 50 3 0 0 -3 0,919 

13,15 2 32 34 34 36 2 0 0 -2 0,667 

15,17 2 34 36 36 38 2 0 0 -2 0,667 

23,25 5 70 70 75 75 0 0 0 0 1,000 

24,25 5 67 70 72 75 3 0 0 -3 0,919 

25,26 4 75 75 79 79 0 0 0 0 1,000 

26,27 4 79 79 83 83 0 0 0 0 1,000 

27,28 4 83 83 87 87 0 0 0 0 1,000 

26,28 5 79 82 84 87 3 0 0 -3 0,625 

28,29 1 87 87 88 88 0 0 0 0 1,000 

Критический путь: (0,1) - (1,2) - (2,4) - (4,6) - (6,7) - (7,9) - (9,10) - 

(10,12) - (12,13) - (13,14) - (14,17) – (17,18) - (18,21) – (21,23) – (23,25) – 

(25,26) – (26,27) – (27,28) – (28,29) 

Продолжительность критического пути: 88. 

Анализ сетевого графика 

Сложность сетевого графика оценивается коэффициентом сложности, 

определяется по формуле: 
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𝐾𝑐 =  
𝑛𝑝𝑎𝑏

𝑛𝑐𝑜𝑏
                                            (4) 

где: 

Kc– коэффициент сложности сетевого графика; 

npab – количество работ, ncob – количество событий. 

𝐾𝑐 =  
36  

30
 =  1.2 

 

Сетевые графики, имеющие коэффициент сложности от 1,0 до 1,5, 

являются простыми, от 1,51 до 2,0 – средней сложности, более 2,1 – 

сложными. 

Сетевой график представлен на рисунке 4.1.  

 

Рисунок 4.1 – Сетевой график 

3.3 Расчёт экономического эффекта 

Для выполнения поставленных целей в полном объёме необходима 

группа сотрудников, представленная в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Должностные оклады сотрудников 

Категория персонала 
Месячный должностной оклад, 

руб./мес 

Руководитель 35000 

Ведущий программист 30000 

Программист 20000 

Расчет затрат по статье “Материалы и комплектующие изделия” 

Определяются материальные затраты на выполнение работ, включая 

стоимость покупных ПК (см. таблицу 4.4). 

Таблица 4.4 – Материальные затраты на выполнение работ 

№, п/п 

Наименование материалов 

покупных элементов 

Едини

ца 

измере

ния Кол-во 

Цена за 

единицу, 

р. Сумма, р. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Notebook ASUS F3KE AMD Athlon 

X2 Шт. 3 31 000,00 93 000,00 

Всего расходов: 93 000,00 

Заработная плата в день рассчитывается как месячный оклад, делённый 

на 22 (количество рабочих дней в месяце). Заработная плата сотрудников 

представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Заработная плата сотрудников 

№ п.п. Должность Оклад, руб./мес. 

Заработная 

плата в 

день, руб. 

трудоёмкость

, чел./ дней 

Основная 

зар. плата, 

в руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель 35 000,00 1 590,91 11 17 500,01 

2 
Ведущий 

программист 
30 000,00 1 363,64 83 111 182,12 

3 программист 20 000,00 909,09 186 169 090,74 
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№ п.п. Должность Оклад, руб./мес. 

Заработная 

плата в 

день, руб. 

трудоёмкость

, чел./ дней 

Основная 

зар. плата, 

в руб. 

1 2 3 4 5 6 

4 ИТОГО основная заработная плата: 297 772,87 

5 Дополнительная зар. плата (18% от основной зар. платы) 53 599,11 

6 Зар. плата осн.+доп. 351 371,98 

7 Единый социальный налог (26.0% от осн.+доп. зар. платы) 91 356,71 

8 
Прочие прямые расходы (3% суммы затрат по предыдущим 

статьям) 
10 541,15 

9 
Накладные расходы (5% суммы затрат по предыдущим 

статьям): 
17 568,59 

 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования рассчитываются 

по следующей формуле: 

S = Sa + Se                     (6) 

где: 

Sa – Амортизационные отчисления используемого оборудования за 

время работы над проектом; 

Se – Стоимость электроэнергии, затраченной оборудованием за время 

работы над проектом в рублях. 

Амортизационные отчисления (Sa) рассчитаем путём умножения 

стоимости использованного оборудования на коэффициент амортизации, 

принятый для данного класса оборудования. 

С учётом того, что разработка велась с использованием оборудования, 

коэффициент амортизации равен 25% в год, а значит, формула имеет вид: 
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Sa/год = Sоб ·0,25               (7) 

Амортизационные отчисления за год составляют: 

Sa/год =93000,00·0,25 = 23250,00 руб. 

Годовой полезный фонд времени работы оборудования составляет 244 

дня, или 1952 часа: 

Тф/год = 244 * 8 = 1952 ч. 

Исходя из того, что оборудование использовалось для разработки 

улучшения системы контроля качества не целый год, а лишь 88 дней (

704888 Т  часа), необходимо вычислить амортизационные отчисления 

используемого оборудования за время работы над проектом по следующей 

формуле: 

руб. ,25838588
244

0,23250
T

T

S
S

ф/год

а/год

a   

Стоимость электроэнергии (Se), затраченной оборудованием за время 

работы над проектом рассчитывается по формуле: 

ТSPS кВткe               (8) 

где: 

Рк – мощность, потребляемая ПК (кВт); 

SкВт – цена за 1 кВт/час, установленная для предприятия (3 Рубля); 

Т – время использования оборудования при разработке. 

В данном случае мощность, потребляемая оборудованием: 

Рк = 0,5 кВт. 

Тогда:  
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105670435,0  ТSPS кВткe руб. 

В результате вышеприведённых вычислений затраты на содержание и 

эксплуатацию оборудования составляют: 

S = Sa + Se = 8385,25 + 1056 = 9441,25 руб. 

Прочие денежные расходы – 50% от основной заработной платы 

сотрудников: 

43,1488865,087,297772  руб. 

 

Все полученные данные сведены в итоговую таблицу 4.6. 

Таблица 4.6 – Смета затрат на разработку SDK 

Наименование статьи затрат Сумма, руб 

Материальные затраты на выполнение работ 93 000,00 

Основная заработная плата сотрудников  297 772,87 

Дополнительная заработная плата 53 599,11 

Отчисления на социальное страхование 91 356,71 

Прочие прямые расходы 10 541,15 

Накладные расходы 17 568,59 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 9 441,25 

Прочие денежные расходы 148 886,43 

Итого: 619 723,45 

 

Посчитаем экономический эффект: 

Э = Р – З             (9) 

где: 

- Р – результат экономии за счет уменьшения длительности 

разработки; 

- З – затраты на разработку. 
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В результате использования SDK сокращается время разработки 

социальных приложений, что позволяет сэкономить на заработной плате и 

повысить привлекательность фирмы для инвесторов за счёт снижения 

стоимости готового продукта. Сокращение времени разработки также 

позволяет сократить фонд заработной платы. 

До внедрения SDK на реализацию социальных функций приложения в 

трёх социальных сетях уходило 120чел.дн, после внедрения 40, то есть в 3 

раза меньше. Соответственно при выпуске приложения в четырёх 

социальных сетях срок реализация социальных функций сокращается в 4 

раза. 

Плановый показатель фонда заработной платы за предстоящий год 

(ФЗПг) рассчитайте по формуле: 

ФЗПг = ССЧг · СЗг, 

где: 

- ССЧг – среднесписочная численность работников в год; 

- СЗ – средняя зарплата в год. 

ФЗПг = 3*340000 = 1 020 000 руб. 

Срок реализации социальных функций приложения в трёх социальных сетях 

благодаря внедрению SDK сократилось на 80 чел.дн. Посчитаем экономию 

фонда ЗП за 80 дней. 

ФЗПэ1 = 1 020 000 / 247 * 60 = 330364,37руб. 

В год команда может реализовать 2 приложения и выпустить их в 3 

социальных сетях. Соответственно, умножаем ФЗПэ1 на 2 и получаем 

экономию фонда ЗП: 

ФЗПэ = ФЗПэ1 * 2 = 660728,74 руб. 

Экономия составила в денежном эквиваленте 660728,74 рублей в год. 

Затраты на разработку SDK составили 619 723,45 рублей. 
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Тогда, экономический эффект, согласно (9) составляет: 

Э = Р – З = 660728,74 - 619 723,45 = 41005,29 руб. 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 - Технико-экономические показатели 

Наименование Ед.Изм. Величина 

Смета затрат на разработку рубли 619 723,45 

Экономия за счёт ускорения разработки будущих 

проектов 

рубли 660728,74 

Экономический эффект рубли 41005,29 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
230102.2016.526.00 ПЗ 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разрабатываемый SDK подразумевает работу за персональным 

компьютером, поэтому приведём список санитарно-эпидемиологических 

правил, регулирующих работу за персональным компьютером в Российской 

Федерации. Данные правила перечислены в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 118 "О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03" с поправками от Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48. 

В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 

установлены следующие требования к ПЭВМ: 

1) ПЭВМ должны соответствовать требованиям санитарных правил 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и каждый их тип подлежит санитарно-

эпидемиологической экспертизе с оценкой в испытательных 

лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

2)  Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров 

вредных и опасных факторов представлены в таблице 5.1. 

Таблица 4.1 - Перечень продукции и контролируемые гигиенические параметры 

N Вид продукции Код ОКП Контролируемые гигиенические 

параметры 

1 Машины вычислительные 

электронные цифровые, машины 

вычислительные электронные 

цифровые персональные (включая 

портативные ЭВМ) 

40 1300, 

40 1350, 

40 1370 

Уровни электромагнитных полей 

(ЭМП), акустического шума, 

концентрация вредных веществ в 

воздухе, визуальные показатели 

ВДТ, мягкое рентгеновское 

излучение* 

2 Устройства периферийные: 

принтеры, сканеры, модемы, 

сетевые устройства, блоки 

бесперебойного питания и т.д. 

40 3000 Уровни ЭМП, акустического 

шума, концентрация вредных 

веществ в воздухе 

http://ivo.garant.ru/#/document/4179328/entry/1111
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N Вид продукции Код ОКП Контролируемые гигиенические 

параметры 

3 Устройства отображения 

информации (видеодисплейные 

терминалы) 

40 3200 Уровни ЭМП, визуальные 

показатели, концентрация 

вредных веществ в воздухе, 

мягкое рентгеновское излучение* 

4 Автоматы игровые с 

использованием ПЭВМ 

96 8575 Уровни ЭМП, акустического 

шума, концентрация вредных 

веществ в воздухе, визуальные 

показатели ВДТ, мягкое 

рентгеновское излучение* 

* Контроль мягкого рентгеновского излучения осуществляется только для 

видеодисплейных терминалов с использованием электронно-лучевых трубок. 

3) Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, 

создаваемого ПЭВМ, не должны превышать значений, 

представленных в таблице 5.2. 

Таблица 4.2 - Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах 

частот и уровня звука, создаваемого ПЭВМ 

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 

Уровни 

звука в 

дБА 31,5 Гц 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц 

86 дБ 71 дБ 61 дБ 54 дБ 49 дБ 45 дБ 42 дБ 40 дБ 38 дБ 50 

Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на 

расстоянии 50 см от поверхности оборудования и на высоте расположения 

источника(ков) звука. 

4) Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), 

создаваемых ПЭВМ, не должны превышать значений, 

представленных в таблице 5.3. 

Таблица 4.3 - Временные уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ 

Наименование параметров ВДУ ЭМП 

Напряженность 

электрического поля 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность 

магнитного потока 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25 нТл 

Электростатический потенциал экрана видеомонитора 500 В 

http://ivo.garant.ru/#/document/4179328/entry/1111
http://ivo.garant.ru/#/document/4179328/entry/1111
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5) Допустимые визуальные параметры устройств отображения 

информации представлены в таблице 5.4 

Таблица 4.4 - Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 

N Параметры Допустимые значения 

1 Яркость белого поля Не менее 35 кд/кв.м 

2 Неравномерность яркости рабочего поля Не более +-20% 

3 Контрастность (для монохромного режима) Не менее 3:1 

4 Временная нестабильность изображения 

(непреднамеренное изменение во времени яркости 

изображения на экране дисплея) 

Не должна фиксироваться 

5 Пространственная нестабильность изображения 

(непреднамеренные изменения положения фрагментов 

изображения на экране) 

Не более 2 х 10(-4L), где L - 

проектное расстояние 

наблюдения, мм 

Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не менее 75 Гц при 

всех режимах разрешения экрана, гарантируемых нормативной документацией на 

конкретный тип дисплея и не менее 60 Гц для дисплеев на плоских дискретных экранах 

(жидкокристаллических, плазменных и т.п.). 

6) Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух 

помещений, не должны превышать предельно допустимых 

концентраций (ПДК), установленных для атмосферного воздуха. 

7) Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения 

в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на 

электроннолучевой трубке) при любых положениях регулировочных 

устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 мкР/час). 

8) Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота 

корпуса в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в 

заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения 

экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску 

корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. 

Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ 

должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 

0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики. 
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9) Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости 

и контрастности. 

10) Документация на проектирование, изготовление и эксплуатацию 

ПЭВМ не должна противоречить требованиям санитарных правил 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

 В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 

установлены следующие требования к помещениям для работы с ПЭВМ: 

1) Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения 

допускается только при наличии расчетов, обосновывающих 

соответствие нормам естественного освещения и безопасность их 

деятельности для здоровья работающих. 

2) Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. Окна в 

помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника, 

преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-

восток. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми 

устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

3) Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ во всех 

образовательных и культурно-развлекательных учреждениях для 

детей и подростков в цокольных и подвальных помещениях. 

4) Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на 

базе электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 

6 м2, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с 

ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, 

плазменные) - 4,5 м2. При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе 
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ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др.), 

отвечающих требованиям международных стандартов безопасности 

компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день 

допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место 

пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального 

образования). 

5) Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены 

ПЭВМ, должны использоваться диффузно-отражающие материалы 

с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 

0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 

6) Полимерные материалы используются для внутренней отделки 

интерьера помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения. 

7) Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации. 

8) Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых 

кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, 

технологического оборудования, создающего помехи в работе 

ПЭВМ. 

В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 

установлены следующие требования к микроклимату, содержанию аэроионов 

и вредных химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных 

ПЭВМ: 

1) В производственных помещениях, в которых работа с 

использованием ПЭВМ является вспомогательной, 

температура, относительная влажность и скорость движения 
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воздуха на рабочих местах должны соответствовать 

действующим санитарным нормам микроклимата 

производственных помещений. 

2) В производственных помещениях, в которых работа с 

использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, 

операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы 

вычислительной техники и др.) и связана с нервно-

эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться 

оптимальные параметры микроклимата для категории работ 

1а и 1б в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами микроклимата 

производственных помещений. На других рабочих местах 

следует поддерживать параметры микроклимата на 

допустимом уровне, соответствующем требованиям 

указанных выше нормативов. 

3) В помещениях всех типов образовательных и культурно-

развлекательных учреждений для детей и подростков, где 

расположены ПЭВМ, должны обеспечиваться оптимальные 

параметры микроклимата, приведённые в таблице 5.5 

Таблица 4.5 - Оптимальные параметры микроклимата во всех типах учебных и 

дошкольных помещений с использованием ПЭВМ 

Температура, С° Относительная 

влажность, % 

Абсолютная 
влажность, 

г/м3 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

19 62 10 <0,1 

20 58 10 <0,1 

21 55 10 <0,1 

4) В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится 

ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание 

после каждого часа работы на ПЭВМ. 
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5) Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе 

помещений, где расположены ПЭВМ, должны 

соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативам. 

6) Содержание вредных химических веществ в воздухе 

производственных помещений, в которых работа с 

использованием ПЭВМ является вспомогательной, не должно 

превышать предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с 

действующими гигиеническими нормативами. 

7) Содержание вредных химических веществ в 

производственных помещениях, в которых работа с 

использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, 

операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы 

вычислительной техники и др.), не должно превышать 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с 

действующими гигиеническими нормативами. 

8) Содержание вредных химических веществ в воздухе 

помещений, предназначенных для использования ПЭВМ во 

всех типах образовательных учреждений, не должно 

превышать предельно допустимых среднесуточных 

концентраций для атмосферного воздуха в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими 

нормативами. 

В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
230102.2016.526.00 ПЗ 

установлены следующие требования к уровням шума и вибрации на рабочих 

местах, оборудованных ПЭВМ: 

1) В производственных помещениях при выполнении основных 

или вспомогательных работ с использованием ПЭВМ уровни 

шума на рабочих местах не должны превышать предельно 

допустимых значений, установленных для данных видов 

работ в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами. 

2) В помещениях всех образовательных и культурно-

развлекательных учреждений для детей и подростков, где 

расположены ПЭВМ, уровни шума не должны превышать 

допустимых значений, установленных для жилых и 

общественных зданий. 

3) При выполнении работ с использованием ПЭВМ в 

производственных помещениях уровень вибрации не должен 

превышать допустимых значений вибрации для рабочих мест 

(категория 3, тип "в") в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

В помещениях всех типов образовательных и культурно-

развлекательных учреждений, в которых эксплуатируются ПЭВМ, уровень 

вибрации не должен превышать допустимых значений для жилых и 

общественных зданий в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами. 

4) Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и 

т.п.), уровни шума которого превышают нормативные, 

должно размещаться вне помещений с ПЭВМ. 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
230102.2016.526.00 ПЗ 

В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 

установлены следующие требования к освещению на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ: 

1) Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой 

стороной к световым проемам, чтобы естественный свет 

падал преимущественно слева. 

2) Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации 

ПЭВМ должно осуществляться системой общего 

равномерного освещения. В производственных и 

административно-общественных помещениях, в случаях 

преимущественной работы с документами, следует применять 

системы комбинированного освещения (к общему освещению 

дополнительно устанавливаются светильники местного 

освещения, предназначенные для освещения зоны 

расположения документов). 

3) Освещенность на поверхности стола в зоне размещения 

рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Освещение не 

должно создавать бликов на поверхности экрана. 

Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 

лк. 

4) Следует ограничивать прямую блесткость от источников 

освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, 

светильники и др.), находящихся в поле зрения, должна быть 

не более 200 кд/м2. 

5) Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих 

поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет 
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правильного выбора типов светильников и расположения 

рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на 

экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2 и яркость 

потолка не должна превышать 200 кд/м2. 

6) Показатель ослепленности для источников общего 

искусственного освещения в производственных помещениях 

должен быть не более 20. Показатель дискомфорта в 

административно-общественных помещениях не более 40, в 

дошкольных и учебных помещениях не более 15. 

7) Яркость светильников общего освещения в зоне углов 

излучения от 50 до 90 градусов с вертикалью в продольной и 

поперечной плоскостях должна составлять не более 200 

кд/м2, защитный угол светильников должен быть не менее 40 

градусов. 

8) Светильники местного освещения должны иметь 

непросвечивающий отражатель с защитным углом не менее 

40 градусов. 

9) Следует ограничивать неравномерность распределения 

яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ, при этом 

соотношение яркости между рабочими поверхностями не 

должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими 

поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1. 

10) Допускается использование многоламповых светильников с 

электромагнитными пускорегулирующими аппаратами 

(ЭПРА), состоящими из равного числа опережающих и 

отстающих ветвей. 
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11) Общее освещение при использовании люминесцентных 

светильников следует выполнять в виде сплошных или 

прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от 

рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при 

рядном расположении видеодисплейных терминалов. При 

периметральном расположении компьютеров линии 

светильников должны располагаться локализовано над 

рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к 

оператору. 

12) Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок 

общего освещения должен приниматься равным 1,4. 

13) Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. 

14) Для обеспечения нормируемых значений освещенности в 

помещениях для использования ПЭВМ следует проводить 

чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в 

год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 

установлены следующие требования к уровням электромагнитных полей на 

рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 

1) Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на 

рабочих местах пользователей, а также в помещениях образовательных, 

дошкольных и культурно-развлекательных учреждений, представлены в 

таблице 5.6 

Таблица 4.6 - Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих 

местах 

Наименование параметров ВДУ 

Напряженность в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 
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Наименование параметров ВДУ 

электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность 

магнитного потока 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

2). Методика проведения инструментального контроля уровней ЭМП 

на рабочих местах пользователей ПЭВМ представлена ниже: 

2.1) Инструментальный контроль электромагнитной обстановки на 

рабочих местах пользователей ПЭВМ производится: 

2.1.1) при вводе ПЭВМ в эксплуатацию и организации новых и 

реорганизации рабочих мест; 

2.1.2) после проведения организационно-технических мероприятий, 

направленных на нормализацию электромагнитной обстановки; 

2.1.3) при аттестации рабочих мест по условиям труда; 

2.1.4)по заявкам предприятий и организаций; 

2.1.5) при проведении производственного контроля. 

2.2) Инструментальный контроль осуществляется органами ГСЭН и 

(или) испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в 

установленном порядке. 

2.3) Требования к средствам измерения: 

2.3.1)Инструментальный контроль уровней ЭМП должен 

осуществляться приборами с допускаемой основной относительной 

погрешностью измерений +-20%, включенными в Государственный реестр 

средств измерения и имеющими действующие свидетельства о прохождении 

Государственной поверки.  

2.3.2) Следует отдавать предпочтение измерителям с изотропными 

антеннами-преобразователями. 
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2.3.3) При проведении инструментального контроля ЭМП от ПЭВМ в 

помещениях с высоким фоновым уровнем электрических (ЭП) и магнитных 

полей (МП) промышленной частоты (50 Гц), в которых уровни 

напряженности полей в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц превышает значения, 

приведенные в таблице 5.6 рекомендуется использовать средство измерения 

(СИ), обеспечивающее возможность раздельного измерения ЭП и МП в 

полосе частот 45 Гц - 55 Гц и в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц с вырезанной 

полосой частот 45 Гц - 55 Гц. 

2.4) Подготовка к проведению инструментального контроля: 

2.4.1) Составить план (эскиз) размещения рабочих мест пользователей 

ПЭВМ в помещении. 

2.4.2) Занести в протокол сведения об оборудовании рабочего места - 

наименования устройств ПЭВМ, фирм-производителей, моделей и заводские 

(серийные) номера. 

2.4.3) Занести в протокол сведения о наличии санитарно-

эпидемиологического заключения на ПЭВМ и приэкранные фильтры (при их 

наличии). 

2.4.4) Установить на экране ВДТ типичное для данного вида работы 

изображение (текст, графики и др.). 

2.4.5) При проведении измерений должна быть включена вся 

вычислительная техника, ВДТ и другое используемое для работы 

электрооборудование, размещенное в данном помещении. 

2.4.6) Измерения параметров электростатического поля проводить не 

ранее чем через 20 минут после включения ПЭВМ. 

2.5). Проведение измерений: 
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2.5.1) Измерение уровней переменных электрических и магнитных 

полей, статических электрических полей на рабочем месте, оборудованном 

ПЭВМ, производится на расстоянии 50 см от экрана на трех уровнях на 

высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м 

2.5.2) Измерения ЭМП относится к прямым измерениям с 

многократными наблюдениями, и учет погрешности (неопределенности) 

измерений осуществляется в соответствии с действующими национальными 

стандартами. Для гигиенической оценки выбираются максимальные из 

измеренных на различных высотах средних значений. 

 2.6). Гигиеническая оценка уровней ЭМП на рабочих местах: 

2.6.1) Гигиеническая оценка воздействия электромагнитных полей 

различных частот должна производиться на соответствие нормативам (см. 

таблицу 5.6) для соответствующего диапазона частот. 

2.6.2) Гигиеническая оценка уровней электромагнитных полей должна 

производиться с учетом погрешности средства измерения (СИ). При этом с 

нормативным значением сравнивается результат измерения, к которому 

прибавлена абсолютная погрешность средства измерения. 

2.6.3) При проведении инструментального контроля ЭМП от ВДТ 

ПЭВМ в помещениях с высоким уровнем фонового ЭМП промышленной 

частоты 50 Гц, в которых уровни ЭМП в диапазоне 5 Гц - 2 кГц превышают 

значения, приведенные таблице 5.6, измерения в этом диапазоне 

рекомендуется проводить СИ по пункту 2.3.3. 

2.6.4) Уровни электрического и магнитного полей, на рабочих местах 

пользователей ПЭВМ следует считать допустимыми, если в полосе частот 45 

Гц - 55 Гц они не превышают допустимых для населения: напряженности ЭП 

http://ivo.garant.ru/#/document/12176346/entry/11000
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500 В/м и индукции МП 5 мкТл, а в оставшейся части диапазона частот 5 Гц - 

2 кГц, приведенных в таблице 5.6  

2.6.5) Допускается для раздельной оценки соответствующих частотных 

составляющих использовать два отдельных прибора, один из которых 

измеряет ЭМП во всем диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц, а другой - на 

промышленной частоте 50 Гц в полосе шириной Гц. В качестве уровней 

электрического и магнитного полей, создаваемых ПЭВМ, следует брать 

абсолютную разницу в показаниях этих приборов. Она не должна превышать 

значения, приведенного в таблице 5.6. Поля промышленной частоты не 

должны превышать допустимых уровней для населения.  

Суммарная относительная погрешность обеих приборов не должна 

превышать указанной в п.2.3.1.к Правилам величины %. 

В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 

установлены следующие требования к визуальным параметрам ВДТ, 

контролируемым на рабочих местах: 

1). Предельно допустимые значения визуальных параметров ВДТ, 

контролируемые на рабочих местах, представлены в таблице 5.7. 

Таблица 4.7 - Визуальные параметры ВДТ, контролируемые на рабочих местах 

N Параметры Допустимые значения 

1 Яркость белого поля Не менее 35 кд/кв.м 

2 Неравномерность яркости рабочего поля Не более +-20% 

3 Контрастность (для монохромного режима) Не менее 3:1 

4 Временная нестабильность изображения 

(мелькания) 

Не должна фиксироваться 

5 Пространственная нестабильность 

изображения (дрожание) 

Не более 2 х 10(-4L), где L - проектное 

расстояние наблюдения, мм 

В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 
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установлены следующие требования к организации рабочих мест 

пользователей ПЭВМ: 

1). При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими 

столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 

м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 

1,2 м. 

2). Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных 

производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах 

с организованным воздухообменом. 

3). Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, 

требующей значительного умственного напряжения или высокой 

концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга 

перегородками высотой 1,5 - 2,0 м. 

4). Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

5). Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом 

его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой 

работы. При этом допускается использование рабочих столов различных 

конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. 

Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. 

6). Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 

поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять 

изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-

плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип 
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рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, 

характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 

расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка 

каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь 

надежную фиксацию. 

7). Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) 

должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и 

воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 

загрязнений. 

В СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 

установлены следующие требования к организации и оборудованию рабочих 

мест с ПЭВМ для взрослых пользователей: 

1). Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей 

должна регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой 

возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 

2). Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на 

основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, 

следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм 

при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. 

3). Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 

600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 

мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм. 

4). Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 
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- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

- поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и 

углам наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.; 

- высоту опорной поверхности спинки 300 +-20 мм, ширину - не менее 

380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +-30 

градусов; 

- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 

260 - 400 мм; 

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной - 50 - 70 мм; 

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 

+-30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 

500 мм. 

5). Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой 

для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, 

регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной 

поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть 

рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

6). Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на 

расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю или на 

специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от 

основной столешницы. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 
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установлены следующие Гигиенические критерии оценки тяжести и 

напряженности трудового процесса пользователей ПЭВМ: 

- Оценка тяжести и напряженности трудового процесса пользователей 

ПЭВМ проводится по методикам, утвержденным в установленном порядке. 

Оценка тяжести и напряженности работы операторов пультов 

управления, профессиональная деятельность которых связана с высокой 

ответственностью, принятием решений в условиях дефицита времени 

(авиадиспетчеры, железнодорожные диспетчеры, операторы энергоустановок 

и т.д.) должна осуществляться на основе как изучения условий, так и 

функционального состояния работающих с последующей разработкой 

предложений по рациональной организации труда. Эта работа выполняется 

научно-исследовательскими организациями, аккредитованными в 

установленном порядке. 

 -  Организация работы с ПЭВМ осуществляется в зависимости от вида 

и категории трудовой деятельности. 

Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - 

работа по считыванию информации с экрана ВДТ с предварительным 

запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая 

работа в режиме диалога с ПЭВМ, При выполнении в течение рабочей смены 

работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную 

работу с ПЭВМ следует принимать такую, которая занимает не менее 50% 

времени в течение рабочей смены или рабочего дня. 

Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести 

и напряженности работы с ПЭВМ, которые определяются: для группы А - по 

суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 

знаков за смену; для группы Б - по суммарному числу считываемых или 

вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену; для 
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группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за 

рабочую смену, но не более 6 ч за смену. 

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки 

за рабочую смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время 

регламентированных перерывов, приведённые в таблице 5.8: 

Таблица 4.8 - Суммарное время регламентированных перерывов в зависимости от 

продолжительности работы, вида и категории трудовой деятельности с ПЭВМ 

Категория 

работы с ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую смену при 

видах работ с ПЭВМ 

Суммарное время 

регламентированных перерывов, 

мин 

группа А, 

количество 

знаков 

группа Б, 

количество 

знаков 

группа 

В, ч 

при 8-часовой 

смене 

при 12-часовой 

смене 

I до 20 000 до 15 000 до 2 50 80 

II до 40 000 до 30 000 до 4 70 110 

III до 60 000 до 40 000 до 6 90 140 

 - Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей 

ПЭВМ рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования 

работ с использованием ПЭВМ и без него. 

При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта 

и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на 

соблюдение санитарно-гигиенических и эргономических требований, 

рекомендуется применять индивидуальный подход с ограничением времени 

работы с ПЭВМ. 

 - В случаях, когда характер работы требует постоянного 

взаимодействия с ВДТ (набор текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением 

внимания и сосредоточенности, при исключении возможности 

периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не 

связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация перерывов на 10 - 15 мин 

через каждые 45 - 60 мин работы. 
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 - Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 ч. 

 - При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от 

категории и вида трудовой деятельности, продолжительность 

регламентированных перерывов следует увеличивать на 30%. 

 - Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 

позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы 

упражнений 

 - Работающим на ПЭВМ с высоким уровнем напряженности во время 

регламентированных перерывов и в конце рабочего дня рекомендуется 

психологическая разгрузка в специально оборудованных помещениях 

(комната психологической разгрузки). 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" с поправками от Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2010 г. N 48 

рекомендованы следующие средства защиты от излучений оптического 

диапазона, приведённые в таблице 5.9: 

Таблица 4.9 - Средства защиты от излучений оптического диапазона и электромагнитных 

полей ПЭВМ 

N Средство профилактики 

неблагоприятного влияния ПЭВМ 

Оказываемое профилактическое действие 

1 Приэкранные защитные фильтры для 

видеомониторов 

Снижают уровень напряженности электрического и 

электростатического поля, повышают контрастность 

изображения, уменьшают блики. 

2 Нейтрализаторы электрических полей 

промышленной частоты 

Снижают уровень электрического поля 

промышленной частоты (50 Гц) 

3 Очки защитные со спектральными 

фильтрами ЛС и НСФ, разрешенные 

Минздравом России для работы с 

ПЭВМ 

Профилактика компьютерного зрительного 

синдрома, улучшение визуальных показателей 

видеомониторов, повышение работоспособности, 

снижение зрительного утомления 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе удалось спроектировать и реализовать универсальный 

SDK для подключения приложения к социальной сети. 

Модуль является абстрагированным, и среда выполнения не влияет на 

работу с его интерфейсом. 

Модуль является инкапсулированным: реализация его алгоритмов 

скрыта и не доступна в публичном интерфейсе. 

Использование подобного SDK экономит компании до . 

На текущий момент SDK поддерживает толко работу с flash-

приложениями. 

Согласно разработанным алгоритмам, можно реализовать поддержку и 

других технологий, таких как HTML+JavaScript, Unity, Haxe и другие. 

Кроме того, можно разработать более гибкую систему конфигурации 

внешнего вида фрейма, для облегчения процесса придания приложению 

индивидуальности. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

SDK (от англ. software development kit) — комплект средств разработки, 

который позволяет специалистам по программному обеспечению создавать 

приложения для определённого пакета программ, программного обеспечения 

базовых средств разработки, аппаратной платформы, компьютерной 

системы, игровых консолей, операционных систем и прочих платформ. 

API (интерфейс программирования приложений, интерфейс 

прикладного программирования) (англ. Application programming interface) 

— набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, 

предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной 

системой для использования во внешних программных продуктах. 

Используется программистами при написании всевозможных приложений. 

SN (от англ. social network) – социальная сеть. 

СС – социальная сеть. 

Псевдоко́д — компактный (зачастую неформальный) язык описания 

алгоритмов, использующий ключевые слова императивных языков 

программирования, но опускающий несущественные подробности и 

специфический синтаксис. Псевдокод обычно опускает детали, 

несущественные для понимания алгоритма человеком. Такими 

несущественными деталями могут быть описания переменных, системно-

зависимый код и подпрограммы. Главная цель использования псевдокода — 

обеспечить понимание алгоритма человеком, сделать описание более 

воспринимаемым, чем исходный код на языке программирования. Псевдокод 

широко используется в учебниках и научно-технических публикациях, а 

также на начальных стадиях разработки компьютерных программ. 
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Одиночка (англ. Singleton) — порождающий шаблон проектирования, 

гарантирующий, что в однопоточном приложении будет единственный 

экземпляр класса с глобальной точкой доступа. 
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