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Техническое задание

Сделать телеграм-бота

Возможность генерации неограниченного 
числа фотографий и отправка их в чат

Написать руководства программиста  
и пользователя

Написать техническое задание

Оформить отчет :)

Возможность приближения и генерация 
изображения по новым точкам

Сделать приятный интерфейс в боте



Процесс создания

Изучение 
основ 

техниеского 
зрения

Поставка 
задачи

Выбор 
языка 

программирования  
и дополнительных 

библиотек

Изучение 
методологии работ 

с телеграмом

Знакомство с 
библиотеками 

pygame и 
pytelegramapi

Поиск и знакомство 
с референсами

Написание кодаОптимизация кода
Оформление и 

дизайн
Подготовка отчёта



Назначения и условия применения программы

Бот «math is better than design» нужен для 
того, чтобы генерировать различные 
фракталы и отправлять их изображение 
пользователю.



Назначения и условия применения программы

Бот «math is better than design» реализует следующие функции:

Генерация 
фракталов

Отправка  
пользователю 
изображений 

сгенерированных 
фракталов и их 
приближений



Назначения и условия применения программы

Для того, чтобы воспользоваться ботом «math is better than design» необходимо 
установить мессенджер Telegram (доступно на ПК, Android, IOS).

Минимальный состав используемых технических (аппаратных) средств для ПК: 


- 2 ГБ ОЗУ;

- Место на жестком диске: минимум 120 МБ.

Так же у вашего компьютера должна быть следующая периферия:

- Мышь;

- Клавиатура;

- Монитор.

Бот работает на OC Windows (любая, начиная с Windows XP).

Для Android:

- Требуется версия Android 4.1 или новее.

Для IOS:

-Требуется IOS 11.0 или новее



Назначения и условия применения программы

Знание языка 
программирования 

«Python»

Навыки работы с 
библиотекой  
«pyTelegramBotAPI»

Навыки работы с 
библиотекой  «pygame»

От программиста требуется

Конечный пользователь бота (оператор) должен 
обладать практическими навыками работы с 

мессенджером Telegram.

От программиста требуется



Обращения к программе

Чтобы установить Telegram на Android или IOS нужно найти его во встроенном магазине 
приложений Google Play или App Store соответственно и нажать на кнопку «Скачать». 
После установки Telegram появится на устройстве.



Для установки на ПК нужно на сайте «https://telegram.org/» выбрать нужную 
операционную систему. После скачивания необходимо запустить файл «tsetup.exe». После 
успешной установки Telegram появится на устройстве. После открытия необходимо 
авторизоваться по номеру телефона. Далее вверху в поле для поиска нужно вставить 
ссылку «https://t.me/generatorFractals1_bot».



Чтобы получить изображения фракталов, для начала необходимо запустить бота отправив 
команду «/start». Далее будет представлен перечень фракталов, которые может 
сгенерировать бот, в виде кнопок. Пользователь должен выбрать фрактал нажав на 
кнопку с его названием. После выбора потребуется некоторое время на генерацию 
(примерно 15 секунд). Чтобы бот отправил изображения нужно нажать на кнопку 
«Получить». Далее пользователь может завершить работу с ботом нажав на кнопку 
«Завершить».



Входные и выходные данные

Входные Выходные

Входными данными являются 
команды, которые отправляются 
на сервер при нажатии 
пользователем кнопок, 
отвечающих за действия бота.

Выходными данными являются 
изображения фрактала и его 
приближений, которые бот 
отправляет пользователю.



Всё!


