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Предпосылки 

Термин – software engineering (программная инженерия) - 

впервые был озвучен в октябре 1968 года на 

конференции подкомитета НАТО по науке и технике. 

 

Предпосылки и история развития 

• Повторное использование кода (модульное 

программирование) 

• Рост сложности программ (структурное 

программирование) 

• Модификация программ (ООП) 

 



История 

Программная инженерия (или термин, используемый в 

России, технология промышленного 

программирования) как некоторое направление 

возникло и формировалось под давлением роста 

стоимости создаваемого программного обеспечения.  

Главная цель этой области знаний – сокращение 

стоимости и сроков разработки программ. 

 



Причины развития 

Представленная на схеме статистика по 30,000 

проектам по разработке ПО в американских 

компаниях показывает следующее распределение: 



Основной принцип – 

жизненный цикл ПО 
Основной принцип программной инженерии состоит в 

том, что программы создаются в результате 

выполнения нескольких взаимосвязанных этапов 

(анализ требований, проектирование, разработка, 

внедрение, сопровождение), составляющих 

жизненный цикл программного продукта. 

Жизненный цикл программного обеспечения 

определяется как период времени, который 

начинается с момента принятия решения о 

необходимости создания ПО и заканчивается в 

момент его полного изъятия из эксплуатации. 

  



Жизненный цикл ПО 

• Программное обеспечение (ПО) является 

обеспечивающей подсистемой ИС, т.е. - это 

совокупность компьютерных программ, описаний и 

инструкций по их применению. 



Программная инженерия 

Программная инженерия (англ. Software Engineering) — 

приложение систематического, дисциплинного, 

измеримого подхода к развитию, оперированию и 

обслуживанию программного обеспечения, а также 

исследованию этих подходов; то есть, приложение 

дисциплины инженерии к программному 

обеспечению. 

Термин "разработка программного обеспечения" 

является более общим и часто используемым, по 

сравнению с термином "программная инженерия" и 

не обязательно включает в себя парадигмы 

инженерии.  



Метод программной инженерии 

Метод программной инженерии — это структурный 

подход к созданию ПО, который способствует 1) 

производству высококачественного продукта 2) 

эффективным в экономическом аспекте способом. 

Иными словами, метод – это то, что обеспечивает 

решение основной задачи программной инженерии: 

создание качественного продукта при заданных 

ресурсах времени, бюджета, оборудования, людей. 



Пять блоков информационной 

системы 

ИС состоит из пользователей, а также программного, 

технического и организационного обеспечения их 

деятельности. 

 люди; 

 данные; 

 действия; 

 сети;     

 технологии.  



Метод программной инженерии 

Начиная с 70-х годов создано достаточно много 

методов разработки ПО. Наиболее известны: 

· Метод структурного анализа и проектирования Том 

ДеМарко (1978), 

· Метод сущность-связь проектирования 

информационных систем Чен (1976) 

· Метод объектно-ориентированного анализа Буч 

(1994), Рамбо (1991). 



Метод программной инженерии 

Метод программной индустрии основан на идее создания 

моделей ПО с поэтапным преобразованием этих 

моделей в программу – окончательную модель 

решаемой задачи. 

Так, на этапе спецификаций создается модель – описание 

требований, которая далее преобразуется в модель 

проекта ПО, проект – в программный код.  

При этом важно, чтобы модели метода представлялись 

графически с помощью некоторого языка представления 

моделей. 



Компоненты метода 

программной инженерии 
Описание моделей системы и нотация, используемая для описания 

этих моделей (например, объектные модели, конечно-автоматные 

модели и т.д.) 

Правила и ограничения, которые надо выполнять при разработке 

моделей (например, каждай объект должен иметь одинаковое имя) 

Рекомендации — эвристики, характеризующие хорошие приемы 

проектирования в данном методе (скажем, рекомендация о том, 

что ни у одного объекта не должно быть больше семи 

подобъектов) 

Руководство по применению метода — описание последовательности 

работ (действий), которые надо выполнить для построения 

моделей (все атрибуты должны быть задокументированы до 

определения операций, связанных с этим объектом) 



CASE-технологии 

CASE-технологии (Computer-Aided Software/System  Engineering — 

разработка программного обеспечения/систем с  использованием 

компьютерной поддержки) — это реализованные в виде 

программных продуктов технологические системы,  

ориентированные на создание сложных программных систем и  

поддержку их полного жизненного цикла или его основных этапов.  

Для современных корпораций, работающих в области высоких 

технологий,  характерно интегрированное использование систем 

САПР, АСУ и АСПР. 

Значительное количество CASE-средств  было создано  на базе 

различных методологий системного анализа.  

В настоящее время распространяются CASE-средства для полного 

цикла программного обеспечения. 



CASE-средства 

CASE средства классифицируются по нескольким признакам: 

По уровню применения: 

• Upper CASE -средства анализа требований 

• Middle CASE - средства проектирования 

• Low CASE - средства разработки приложений 

Специализированные 

• Средства проектирования баз данных 

• Средства реинжиниринга (восстановления) модели 

(формирование ERD на основе анализа схем БД или 

формирования диаграмм на основе анализа программных 

кодов) 

Вспомогательные 

• Планирования и управления проектом 

• Конфигурационного управления 

• Тестирования 



CASE-средства 

CASE-средства для системного планирования представляет собой 

либо простые специализированные графические редакторы 

для создания диаграмм бизнеса и матриц соответствия 

бизнес-процессов конкретным подразделениям корпорации, 

либо сложные имитационные модели  некоторых классов 

бизнеса.  

CASE-средства для системного анализа предназначены для работы 

в качестве как специализированные диаграммеры: 

• ER-диаграмм; 

• диаграмм потоков данных; 

• диаграмм процессов. 



CASE-средства 

CASE-средства для проектировщика существенно зависят от 

выбранной методологии проектирования. Сущность таких 

CASE-средств представляется репозитарием проекта 

(специальная база данных, хранящая все материалы данного 

проекта).  

К CASE-средствам  разработчика можно отнести: 

• автоматизированное место программиста; 

• генераторы компонент (отчетов и экранов); 

• генераторы кода.  

CASE-средства сопровождения обычно включают в себя генераторы 

новых отчетов и форм. Для  некоторых развитых БД (Oracle, 

Informix, DB2) созданы измерители  качества,  обычно  

построенные по принципу регистрации  успешности 

транзакции.  



CASE-средства 

Некоторые работы характерны для всех этапов жизненного цикла, 

например, разработка документации,  принятие технических или 

финансовых решений,  такие CASE-средства называют 

средствами автоматизации управления проектами (cross-life-

tool). 

Основу архитектуры полного цикла CASE-средств составляет 

репозитарий проекта. Стадии развития архитектуры CASE — 

средств: 

• использование локальных репозитариев, т. е. предназначенных 

для одного  разработчика; 

• использование файл-серверных репозитариев, обслуживающие 

группы разработчиков; 

• клиент-серверная архитектура репозитариев,  обеспечивающая 

кроме локальных репозитариев центральный  репозитарий, 

который обычно хранит несколько проектов.  



CASE-средства 

Виды CASE-средств: 

• i-CASE-средства – интегрированные средства 

• m-CASE-средства – модульные средства – легко экспортируют 

или импортируют данные в CASE-средства.  

CASE-средства  разных производителей могут быть  ориентированы 

либо на концепцию открытых систем (m-CASE – модульные), 

способных работать  с CASE-средствами разных 

производителей через импорт и экспорт. 

Для крупных софтверных предприятий характерно наличие 

специального подразделения CASE-средств.  



CASE-средства. Пример 

Анализ и проектирование  

Данные средства применяются для проектирования и создания 
спецификаций программной системы, поддерживают SE и IE:  

• CASE-аналитик (Эйтекс);  

• POSE (Computer Systems Advisers);  

• Design/IDEF (Meta Software);  

• BPWin (Logic Works);  

• SELECT (Select Software Tools);  

• CASE/4/0 (micro TOOl GmbH);  

• и ряд других средств.  



CASE-средства. Пример 

Проектирование баз данных и файлов  

Технологии данной группы служат для логического  моделирования 
данных, автоматического преобразования моделей в третью 
нормальную форму, автоматическую генерацию схем баз 
данных и описаний форматов файлов на уровне программного 
кода:  

• ERWin (Logic Works);  

• S-Designor (SPD);  

• Designtr/2000 (Oracle);  

• Sillverrun (Computer Systems Advisers).  



CASE-средства. Пример 

Программирование  

Данные средства позволяют получать из спецификаций  
полностью документированную выполняемую программу,  
поддерживают кодогенерацию и тестирование:  

COBOL 2/Workbench (Mikro Focus);  

DECASE (DEC);  

NETRON/CAP (Netron);  

APS (Sage Softwfre).  

Сопровождение и реинжиниринг  

К этим средствам относятся документаторы, анализаторы 
программ, средства реструктурирования:  

Adpac CASE Tools (Adpac);  

Scan/COBOL и Superstructure (Computer Data Systems);  

Inshtctor/Recoder (language Tecnologe).  



Свойства хорошей программы 

Прежде всего, хорошая программа должна делать то, 

что ожидает от нее заказчик – т.е. удовлетворять 

требованиям заказчика. Такие требования называют 

функциональными. 

Но кроме функциональных требований, существует 

еще ряд общих характеристик, которым в той или 

иной степени должна обладать каждая программа.  

Эти характеристики принято называть 

нефункциональными требованиями. 



Свойства хорошей программы 

К нефункциональным требованиям относят: 

• Сопровождаемость (maintainability). Сопровождаемость означает, 

что программа должна быть написана с расчетом на дальнейшее 

развитие. 

• Надежность (dependability). 

• Эффективность (efficiency). ПО не должно впустую тратить 

системные ресурсы, такие как память, процессорное время, каналы 

связи. 

• Удобство использования (usability). ПО должно быть легким в 

использовании, причем именно тем типом пользователей, на 

которых рассчитано приложение. Это включает в себя интерфейс 

пользователя и адекватную документацию. Причем, 

пользовательский интерфейс должен быть не интуитивно, а 

профессионально понятным пользователю. 



Стандарты ПИ 

По происхождению программные продукты бывают двух типов: 

заказные (под заказ конкретного потребителя) и коробочные 

(для массовой продажи на рынке).  

Для заключения контракта заказчик должен быть уверен, что 

разработчик справится и не завалит проект. В мировой практике 

промышленного производства гарантией успеха являются 

стандарты на производство продуктов и услуг и сертификация 

производителей на соответствие этим стандартам. 

Процесс стандартизации и сертификации давно вошел и в 

программную инженерию, где он составляет основу 

промышленного производства программных продуктов. При 

изготовлении коробочных продуктов стандартизация имеет не 

меньшее значение, т.к. она обеспечивает качество продуктов и 

продвижение их на рынок. 

 



Стандарты ПИ 

Термин «стнадарт» (анг. standard - норма, образец, мерило). Это: 

утверждаемый компетентным органом нормативно-технический 

документ, устанавливающий комплекс норм, правил по 

отношению к предмету стандартизации;  

типовой образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для 

сопоставления с ними других предметов. 

Сертификация (с латыни "сделано верно«).  

• каким требованиям он должен соответствовать 

• каким образом возможно получить достоверные доказательства 

этого соответствия 

Общепризнанным способом такого доказательства служит 

сертификация соответствия и заявление о соответствии. 

Заявление не является гарантией на соответствие стандарту. 

Заявление отражает готовность нести ответственность.  

 

 

 



Типы стандартов 

Корпоративные стандарты разрабатываются крупными фирмами 

(корпорациями) с целью повышения качества своей продукции. 

Такие стандарты разрабатываются на основе собственного 

опыта и с учетом требований мировых стандартов. 

Корпоративные стандарты не сертифицируются, но являются 

обязательными для применения внутри корпорации. В условиях 

рыночной конкуренции могут иметь закрытый характер. 

В IT сфере известны стандарты, разработанные Microsoft, Intel, 

IBM. 

Отраслевые стандарты действуют в пределах организаций 

некоторой отрасли (министерства). Например, СНИП – 

строительные нормы и правила. Разрабатываются с учетом 

требований мирового опыта и специфики отрасли. Являются, 

как правило, обязательными для отрасли. Подлежат 

сертификации. 

 

 



Типы стандартов 

Государственные стандарты (ГОСТы) принимаются 

государственными органами, имеют силу закона. 

Разрабатываются с учетом мирового опыта или на основе 

отраслевых стандартов. Могут иметь как рекомендательный, так 

и обязательный характер (стандарты безопасности). Для 

сертификации создаются государственные или 

лицензированные органы сертификации. 

Международные стандарты. Разрабатываются, как правило, 

специальными международными организациями на основе 

мирового опыта и лучших корпоративных стандартов. Имеют 

сугубо рекомендательный характер. Право сертификации 

получают организации (государственные и частные), 

прошедшие лицензирование в международных организациях. 

 



Разработчики международных 

стандартов 
ISO - International Organization for Standardization – Международная 

организация по стандартизации. Наиболее представительная и 

влиятельная организация, разрабатывающая стандарты почти 

во всех областях деятельности, в том числе и в IT.  

ACM - Association for Computing Machinery –Ассоциация по 

вычислительной технике. Всемирная научная и 

образовательная организация в области вычислительной 

технике. Известна также и разработкой образовательных 

стандартов. 

SEI - Software Engineering Institute - Институт Программной 

Инженерии. Исследования в области программной инженерии с 

упором на разработку методов оценки и повышения качества 

ПО. Стандарты по качеству ПО и зрелости организаций, 

разрабатывающих ПО. 

 



Разработчики международных 

стандартов 
PMI - Project Management Institute - Международный Институт 

Проектного Менеджмента (Управления Проектами). 

Некоммерческая организация, целью которой является 

продвижение, пропаганда, развитие проектного менеджмента в 

разных странах. PMI разрабатывает стандарты проектного 

менеджмента, занимается повышением квалификации 

специалистов.  

IEEE - Институт инженеров по электронике. Поддержка научных и 

практических разработок в области электроники и 

вычислительной техники. Большие вложения в разработку 

стандартов в этой области. 

 



Основные стандарты SE 

ISO/IEC 12207 - Information Technology - Software Life Cycle 

Processes - Процессы жизненного цикла программных средств. 

Стандарт содержит определения основных понятий 

программной инженерии (в частности программного продукта и 

жизненного цикла программного продукта), структуры 

жизненного цикла как совокупности процессов, детальное 

описание процессов жизненного цикла. 

SEI CMM - Capability Maturity Model (for Software) - модель зрелости 

процессов разработки программного обеспечения. Стандарт 

отвечает на вопрос: «Какими признаками должна обладать 

профессиональная организация по разработке ПО?». 

Профессионализм организации определяется через зрелость 

процесса, применяемого этой организацией. Выделяются пять 

уровней зрелости процесса. 

 



Основные стандарты SE 

ISO/IEC 15504 - Software Process Assessment - Оценка и 

аттестация зрелости процессов создания и сопровождения ПО. 

Является развитием и уточнением ISO 12207 и SEI CMM. 

Содержит расширенное по отношению ISO 12207 количество 

процессов жизненного цикла и 6 уровней зрелости процессов. 

Дается подробное описание схемы аттестации процессов, на 

основе результатов которой может быть выполнена оценка 

зрелости процессов и даны рекомендации по их 

усовершенствованию. 

PMBOK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по 

управлению проектами. Содержит описания состава знаний по 

следующим 9 разделам (областям знаний) управления 

проектами 

 



Основные стандарты SE 

SWEBOK - Software Engineering Body of Knowledge - Свод знаний 

по программной инженерии - содержит описания состава 

знаний по 10 разделам (областям знаний) программной 

инженерии. 

ACM/IEEE CC2001 - Computing Curricula 2001 – Академический 

образовательный стандарт в области компьютерных наук. 

Выделены 4 основных раздела компьютерных наук: Computer 

science, Computer engineering, Software engineering и Information 

systems, по каждому из которых описаны области знаний 

соответствующего раздела, состав и планы рекомендуемых 

курсов 

 



Стандарт ГОСТ 34.601-90  

 В России создание ПО первоначально, в 70-е гг., 
регламентировалось стандартами ГОСТ ЕСПД (Единой системы 
программной документации — серия ГОСТ 19.ХХХ), которые 
были ориентированы на класс относительно простых программ 
небольшого объема, создаваемых отдельными программистами 
(например, БД). 

 ГОСТ 34 задумывался в конце 80-х годов как всеобъемлющий 
комплекс взаимоувязанных межотраслевых документов. 
Объектами стандартизации стали АС различных видов и все 
виды их компонентов, а не только ПО и БД. 

 Процессы создания автоматизированных систем (АС),  
регламентированы стандартом  
ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии создания". 



Стандарт ГОСТ 34.601-90 
Предусматривает следующие стадии и этапы создания 

автоматизированной системы: 

 Формирование требований к АС  

 Обследование объекта и обоснование необходимости 
создания АС  

 Формирование требований пользователя к АС  

 Оформление отчета о выполнении работ и заявки на 
разработку АС  

 Разработка концепции АС  

 Изучение объекта  

 Проведение необходимых научно-исследовательских работ  

 Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта 
концепции АС, удовлетворяющего требованиям 
пользователей  

 Оформление отчета о проделанной работе  



Стандарт ГОСТ 34.601-90 
 Техническое задание  

 Разработка и утверждение технического задания на создание АС  

 Эскизный проект  

 Разработка предварительных проектных решений по системе и 
ее частям  

 Разработка документации на АС и ее части  

 Технический проект  

 Разработка проектных решений по системе и ее частям  

 Разработка документации на АС и ее части  

 Разработка и оформление документации на поставку 
комплектующих изделий  

 Разработка заданий на проектирование в смежных частях 
проекта  

 Рабочая документация  

 Разработка рабочей документации на АС и ее части  

 Разработка и адаптация программ  

 Ввод в действие 

 Сопровождение АС 

 



Стандарт ГОСТ 34.601-90 

 Эскизный, технический проекты и рабочая документация — это 
последовательное построение все более точных проектных 
решений по всем видам обеспечения информационной 
системы. Допускается исключать стадию «Эскизный проект» и 
отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять стадии 
«Технический проект» и «Рабочая документация» в 
«Технорабочий проект», параллельно выполнять различные 
этапы и работы, включать дополнительные.  

 Процессы создания ПО для современных распределенных ИС, 
функционирующих в неоднородной среде, в этом стандарте 
отражены недостаточно, а отдельные положения явно устарели. 
В результате для каждого серьезного проекта ИС приходится 
создавать комплекты нормативных и методических документов, 
регламентирующих процессы создания конкретного прикладного 
ПО, поэтому в отечественных разработках целесообразно 
использовать также современные международные стандарты.  



ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 
 Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology — 

Software Life Cycle Processes» является основным 
международным нормативным документом, регламентирующим 
состав процессов жизненного цикла ИС. Он определяет 
структуру жизненного цикла, содержащую процессы, действия и 
задачи, которые должны быть выполнены во время создания 
ИС. 

 Каждый процесс разделен на набор действий, каждое действие 
— на набор задач. Каждый процесс, действие или задача 
инициируется и выполняется другим процессом по мере 
необходимости, причем не существует заранее определенных 
последовательностей выполнения. Связи по входным данным 
при этом сохраняются. 



Процессы жизненного цикла ИС: 

 Основные:  

 Приобретение (действия и задачи заказчика, приобретающего 
ИС)  

 Поставка (действия и задачи поставщика, который снабжает 
заказчика программным продуктом или услугой)  

 Разработка (действия и задачи, выполняемые разработчиком: 
создание ПО, оформление проектной и эксплуатационной 
документации, подготовка тестовых и учебных материалов и  
т. д.)  

 Эксплуатация (действия и задачи оператора — организации, 
эксплуатирующей систему)  

 Сопровождение (действия и задачи, выполняемые 
сопровождающей организацией, то есть службой 
сопровождения). Сопровождение — внесений изменений в ПО в 
целях исправления ошибок, повышения производительности 
или адаптации к изменившимся условиям работы или 
требованиям.  

ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 



ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 
Процессы жизненного цикла ИС: 

 Вспомогательные  

 Документирование (формализованное описание информации, 
созданной в течение ЖЦ ИС)  

 Управление конфигурацией (применение административных и 
технических процедур на всем протяжении ЖЦ ИС для 
определения состояния компонентов ИС, управления ее 
модификациями).  

 Обеспечение качества (обеспечение гарантий того, что ИС и 
процессы ее ЖЦ соответствуют заданным требованиям и 
утвержденным планам)  

 Верификация (определение того, что программные продукты, 
являющиеся результатами некоторого действия, полностью 
удовлетворяют требованиям или условиям, обусловленным 
предшествующими действиями)  



Процессы жизненного цикла ИС: 

 Вспомогательные 

 Аттестация (определение полноты соответствия заданных 
требований и созданной системы их конкретному 
функциональному назначению)  

 Совместная оценка (оценка состояния работ по проекту: 
контроль планирования и управления ресурсами, 
персоналом, аппаратурой, инструментальными средствами)  

 Аудит (определение соответствия требованиям, планам и 
условиям договора)  

 Разрешение проблем (анализ и решение проблем, 
независимо от их происхождения или источника, которые 
обнаружены в ходе разработки, эксплуатации, 
сопровождения или других процессов) 

 

ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 



Процессы жизненного цикла ИС: 

 Организационные  

 Управление (действия и задачи, которые могут выполняться 
любой стороной, управляющей своими процессами)  

 Создание инфраструктуры (выбор и сопровождение 
технологии, стандартов и инструментальных средств, выбор 
и установка аппаратных и программных средств, 
используемых для разработки, эксплуатации или 
сопровождения ПО)  

 Усовершенствование (оценка, измерение, контроль и 
усовершенствование процессов ЖЦ)  

 Обучение (первоначальное обучение и последующее 
постоянное повышение квалификации персонала)  

ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 



Каждый процесс включает ряд действий. Например, Процесс 
разработки включает следующие действия: 

1. подготовительную работу; 

2. анализ требований к системе; 

3. проектирование архитектуры системы; 

4. анализ требований к ПО; 

5. проектирование архитектуры ПО; 

6. детальное проектирование ПО; 

7. кодирование и тестирование ПО; 

8. интеграцию ПО; 

9. квалификационное тестирование ПО; 

10.интеграцию системы; 

11.квалификационное тестирование системы; 

12.установку ПО; 

13.приемку ПО. 

ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 



Каждое действие включает ряд задач. Например, Проектирование 
архитектуры ПО включает следующие задачи (для каждого 
компонента ПО):  

 трансформацию требований к ПО в архитектуру, определяющую 
на высоком уровне структуру ПО и состав его компонентов;  

 разработку и документирование программных интерфейсов ПО 
и баз данных;   

 разработку предварительной версии пользовательской 
документации; 

 разработку и документирование предварительных требований к 
тестам и плана интеграции ПО.  

ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 



ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 
Процессы ЖЦ ПО, регламентируемые данным стандартом, могут 

использоваться различными организациями в конкретных 
проектах самым различным образом. Тем не менее стандарт 
предлагает некоторый базовый набор взаимосвязей между 
процессами с различных точек зрения (или в различных 
аспектах), который показан на рис. 1. Такими аспектами 
являются: 

 договорной аспект; 

 аспект управления; 

 аспект эксплуатации; 

 инженерный аспект; 

 аспект поддержки. 



Рис. 1. Связи между 

процессами ЖЦ ПО  



ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 
 Модель жизненного цикла ИС — структура, определяющая 

последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, 
действий и задач на протяжении жизненного цикла. Модель 
жизненного цикла зависит от специфики, масштаба и сложности 
проекта и специфики условий, в которых система создается и 
функционирует. 

 Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 не предлагает конкретную 
модель жизненного цикла. Его положения являются общими для 
любых моделей жизненного цикла, методов и технологий 
создания ИС. Он описывает структуру процессов жизненного 
цикла, не конкретизируя, как реализовать или выполнить 
действия и задачи, включенные в эти процессы. 

Модель ЖЦ ИС включает в себя: 

 Стадии  

 Результаты выполнения работ на каждой стадии  

 Ключевые события — точки завершения работ и принятия 
решений. 



ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 
 Под стадией создания ПО понимается часть процесса создания 

ПО, ограниченная некоторыми временными рамками и 

заканчивающаяся выпуском конкретного продукта (моделей ПО, 

программных компонентов, документации), определяемого 

заданными для данной стадии требованиями. 

 На каждой стадии могут выполняться несколько процессов, 

определенных в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, и 

наоборот, один и тот же процесс может выполняться на 

различных стадиях. Соотношение между процессами и 

стадиями также определяется используемой моделью 

жизненного цикла ИС.  



ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 
Стадии создания ПО выделяются по соображениям рационального 

планирования и организации работ, заканчивающихся 
заданными результатами. В состав жизненного цикла ПО 
обычно включаются следующие стадии: 

1. Формирование требований к ПО. 

2. Проектирование. 

3. Реализация. 

4. Тестирование. 

5. Ввод в действие. 

6. Эксплуатация и сопровождение. 

7. Снятие с эксплуатации. 



• Итак, стандарт ISO12207 имеет набор процессов, действий и 

задач, охватывающий наиболее широкий спектр возможных 

ситуаций при максимальной адаптируемости. Он показывает 

пример того, как должен строиться хорошо организованный 

стандарт, содержащий минимум ограничений (принцип "нет 

одинаковых проектов"). При этом детальные определения 

процессов, форм документов и т. п. целесообразно выносить в 

различные функциональные стандарты, ведомственные 

нормативные документы или фирменные методики, которые могут 

быть использованы или не использованы в конкретном проекте.  

• По этой причине центральным стандартом, положения которого 

берутся за начальный "стержневой" набор положений в процессе 

построения профиля стандартов ЖЦ для конкретного проекта, 

полезно рассматривать именно ISO12207. Этот "стержень" может 

задавать модель ЖЦ ПО и АС, принципиальную схему 

гарантирования качества, модель управления проектом. 

ISO/IEC 12207:1995  

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 ) 



Модели жизненного цикла. 

Стратегии конструирования ПО 
Существуют 3 стратегии конструирования ПО: 

 однократный проход  (водопадная стратегия) — линейная 

последовательность этапов конструирования; 

 инкрементная стратегия.  В начале процесса определяются 

все пользовательские и системные требования, оставшаяся 

часть конструирования выполняется в виде 

последовательности версий; 

 эволюционная стратегия.  Система также строится в виде 

последовательности версий, но в начале процесса 

определены не все требования. Требования уточняются в 

результате разработки версий. 



Модели жизненного цикла 

• Классический (каскадный) жизненный цикл 

• V-образная модель 

• Макетирование 

• Инкрементная модель 

• Быстрая разработка приложений RAD 

• Спиральная модель 

• Компонентно-ориентированная модель 



Классический (каскадный) 

жизненный цикл 
Старейшей парадигмой процесса разработки ПО является 

классический жизненный цикл (автор Уинстон Ройс, 1970) 

Очень часто классический жизненный цикл называют каскадной 

или водопадной моделью, подчеркивая, что разработка 

рассматривается как последовательность этапов, причем 

переход на следующий, иерархически нижний этап 

происходит только после полного завершения работ на 

текущем этапе (рис. 2). 



Классический (каскадный) 

жизненный цикл 



Классический (каскадный) 

жизненный цикл 
 

Основными принципами каскадной модели являются: 

- Строго последовательное выполнение фаз 

- Основа модели – сформулированные требования 

(ТЗ), которые меняться не должны 

- Критерий качества результата – соответствие 

продукта установленным требованиям. 



Классический (каскадный) 

жизненный цикл 
Достоинства классического жизненного цикла:  

простота, удобство, понятность, дает план и 

временной график по всем этапам проекта, 

упорядочивает ход конструирования. 

Недостатки классического жизненного цикла: 

1)  реальные проекты часто требуют отклонения от 

стандартной последовательности шагов; 

2) цикл основан на точной формулировке исходных 

требований к ПО (реально в начале проекта 

требования заказчика определены лишь частично); 

3)  результаты проекта доступны заказчику только в 

конце работы. 



V-образная модель 

V-образная модель была создана как итерационная 

разновидность каскадной модели. 

Целями итераций в этой модели является обеспечение процесса 

тестирования. Тестирование продукта обсуждается, 

проектируется и планируется на ранних этапах жизненного 

цикла разработки. План испытания приемки заказчиком 

разрабатывается на этапе планирования, а компоновочного 

испытания системы - на фазах анализа, разработки проекта и 

т.д. Этот процесс разработки планов испытания обозначен 

пунктирной линией между прямоугольниками V-образной 

модели. Помимо планов, на ранних этапах разрабатываются 

также и тесты, которые будут выполняться при завершении 

параллельных этапов. 



V-образная модель 



V-образная модель 

Достоинства 

Пользователи V-модели участвуют в разработке и поддержке модели. 

На старте любого проекта V-образная модель может быть адаптирована под 

этот проект, так как эта модель не зависит от типов организаций и 

проектов. 

V-model позволяет разбить деятельность на отдельные шаги, каждый из 

которых будет включать в себя необходимые для него действия, 

инструкции к ним, рекомендации и подробное объяснение деятельности.[8] 

Ограничения 

Организация и выполнение управления, обслуживания, ремонта и утилизации 

системы не учитываются в V-модели. Однако, планирование и подготовка к 

этим операциям моделью рассматриваются. 

V-образная модель больше касается разработки программного обеспечения в 

проекте, чем всей организации процесса. 

Не регулируется размещение контрактов на обслуживание. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/V-Model


Макетирование 

Основная цель макетирования — снять 

неопределенности в требованиях заказчика. 

Макетирование (прототипирование) — это процесс 

создания модели требуемого программного продукта. 

Модель может принимать одну из трех форм: 

1) бумажный макет или макет на основе ПК (изображает 

или рисует человеко-машинный диалог); 

2) работающий макет (выполняет некоторую часть 

требуемых функций); 

3) существующая программа (характеристики которой 

затем должны быть улучшены). 



Макетирование 

Как показано на рис.3, макетирование основывается 

на многократном повторении итераций, в которых 

участвуют заказчик и разработчик 



Макетирование 

Последовательность 

действий при 

макетировании 



Макетирование 

Достоинство макетирования:  обеспечивает 

определение полных требований к ПО. 

Недостатки макетирования: 

 заказчик может принять макет за продукт; 

 разработчик может принять макет за продукт. 

 



Инкрементная модель 

Инкрементная модель является классическим примером 

инкрементной стратегии конструирования. Она 

объединяет элементы последовательной водопадной 

модели с итерационной философией макетирования. 



Инкрементная модель 

Каждая линейная последовательность вырабатывает 

поставляемый инкремент ПО.  

Например, ПО для обработки слов  

в 1-м инкременте реализует функции  базовой обработки 

файлов, функции редактирования и документирования;  

во 2-м инкременте — более сложные возможности 

редактирования и документирования;  

в 3-м инкременте — проверку орфографии и грамматики;  

в 4-м инкременте — возможности компоновки страницы 



Инкрементная модель 

Первый инкремент приводит к получению базового 

продукта, реализующего базовые требования 

(правда, многие вспомогательные требования 

остаются нереализованными). 

План следующего инкремента предусматривает 

модификацию базового продукта, обеспечивающую 

дополнительные характеристики и 

функциональность. 

По своей природе инкрементный процесс итеративен, 

но, в отличие от макетирования, инкрементная 

модель обеспечивает на каждом инкременте 

работающий продукт. 

 



Быстрая разработка приложений 

Модель быстрой разработки приложений (Rapid Application 

Development) — второй пример применения инкрементной 

стратегии конструирования. 

RAD -модель обеспечивает экстремально короткий цикл 

разработки. RAD — высокоскоростная адаптация линейной 

последовательной модели, в которой быстрая разработка 

достигается за счет использования компонентно-

ориентированного конструирования. Если требования 

полностью определены, а проектная область ограничена, 

RAD-процесс позволяет группе создать полностью 

функциональную систему за очень короткое время (60-90 

дней). 



Быстрая разработка приложений 



Быстрая разработка приложений 

RAD -подход выделяет следующие этапы: 

 бизнес-моделирование.  Моделируется информационный 

поток между бизнес-функциями. Ищется ответ на следующие 

вопросы: Какая информация руководит бизнес-процессом? 

Какая генерируется информация? 

 моделирование данных . Информационный поток 

отображается в набор объектов данных, которые требуются 

для поддержки бизнеса. Идентифицируются характеристики 

(свойства, атрибуты) каждого объекта, определяются 

отношения между объектами; 

 



Быстрая разработка приложений 

 моделирование обработки.  Определяются преобразования 

объектов данных, обеспечивающие реализацию бизнес-

функций. Создаются описания обработки для добавления, 

модификации, удаления или нахождения (исправления) 

объектов данных; 

 генерация приложения.  Предполагается использование 

методов, ориентированных на языки программирования 4-го 

поколения. Для обеспечения конструирования используются 

утилиты автоматизации; 

 тестирование и объединение.  



Спиральная модель 

Спиральная модель — классический пример применения 

эволюционной стратегии конструирования. 

Спиральная модель (автор Барри Боэм, 1988) базируется на 

лучших свойствах классического жизненного цикла и 

макетирования, к которым добавляется новый элемент — 

анализ риска, отсутствующий в этих парадигмах. 

Модель определяет четыре действия, представляемые 

четырьмя квадрантами спирали. 

С каждой итерацией по спирали (продвижением от центра к 

периферии) строятся все более полные версии ПО. 



Спиральная модель 

 

Отметим некоторые особенности спиральной модели: 

- До начала разработки ПО есть несколько полных 

циклов анализа требований и проектирования. 

- Количество циклов модели (как в части анализа и 

проектирования, так и в части реализации) не 

ограничено и определяется сложностью и объемом 

задачи 

- В модели предполагаются возвраты на оставленные 

варианты при изменении стоимости рисков. 



Спиральная модель 



Спиральная модель 
Достоинства спиральной модели: 

1) наиболее реально (в виде эволюции) отображает разработку 

программного обеспечения; 

2) позволяет явно учитывать риск на каждом витке эволюции 

разработки; 

3) включает шаг системного подхода в итерационную структуру 

разработки; 

4) использует моделирование для уменьшения риска и 

совершенствования программного изделия. 

Недостатки спиральной модели: 

1) повышенные требования к заказчику;  

2) трудности контроля и управления временем разработки. 



Компонентно-ориентированная 

модель 
Компонентно-ориентированная модель является развитием 

спиральной модели и тоже основывается на эволюционной 

стратегии конструирования. В этой модели конкретизируется 

содержание квадранта конструирования — оно отражает тот 

факт, что в современных условиях новая разработка должна 

основываться на повторном использовании существующих 

программных компонентов 



Компонентно-ориентированная 

модель 



Компонентно-ориентированная 

модель 
Достоинства компонентно-ориентированной модели: 

1) уменьшает на 30% время разработки программного продукта; 

2) уменьшает стоимость программной разработки до 70%; 

3) увеличивает в полтора раза производительность разработки 



Методологии разработки ПО 

Классические стандарты разработки ПО послужили основой 
разработок собственных методологий крупных компаний - 
производителей программного обеспечения. Главной 
отличительной чертой таких методологий является их 
ориентация на конкретный инструмент анализа и 
проектирования, производимый и/или продвигаемый 
соответствующей компанией. 

• Custom Development Method (CDM)  

• Rational Unified Process (RUP)  

• Microsoft Solutions Framework (MSF) 

• Extreme Programming (XP) 



Custom Development Method (CDM) 

• Методология CDM предназначена для разработки 

информационных систем и является составной частью 

общего подхода ORACLE*Method, включающего в себя 

комплекс методик поддержки крупных проектов, таких как 

метод управления проектом PJM (Oracle Project Management 

Method) , метод внедрения готовых приложений AIM 

(Application Implementation Methodology), метод разработки 

хранилищ данных DWM (Data Warehouse Method),  и др. 



Custom Development Method (CDM) 

Особенностью CDM является регламентация трех вариантов 
разработки: 

 классического варианта, поддерживающего все основные этапы 
жизненного цикла системы и рекомендуемого для наиболее 
сложных проектов; 

 варианта быстрой разработки, поддерживающего анализ, 
проектирование, разработку и внедрение и рекомендуемого для 
средних проектов; 

 варианта облегченной разработки, поддерживающего 
прототипирование и разработку, и рекомендуемого для 
небольших проектов. 

Основой CDM является понятие процесса разработки, имеющего 
целью получение ключевого проектного результата. CDM 
включает одиннадцать процессов, которые в зависимости от 
особенностей подхода к разработке могут быть включены или 
исключены из плана проекта.  



Custom Development Method (CDM) 

     Рис. 
Процессы 
CDM 



Custom Development Method (CDM) 

 На начальных этапах разработки CDM регламентирует 2 уровня 
построения моделей: бизнес-уровень и логический системный 
уровень.  

 На бизнес-уровне строится функциональная модель бизнес-
процессов на основе расширенного диалекта DFD (содержащей 
контекстную диаграмму бизнес-процессов, потоковые диаграммы 
бизнес-процессов, спецификации бизнес-процессов на псевдокоде), 
модель иерархии бизнес-процессов, информационная модель 
бизнес-процессов на базе ERD и матрицы соотнесения бизнес-
функций с используемыми ими сущностями и атрибутами.  

 Системный уровень включает в себя моделирование и 
проектирование будущей системы, для моделирования 
используется вышеперечисленный набор средств, проектирование 
включает построение расширенных ERD (схем БД), диаграмм 
взаимодействия модулей, а также схем модулей, описывающих их 
структуру с позиций используемых в них фрагментов ER-модели. 



Rational Unified Process (RUP) 

 Rational Unified Process (RUP) — методология разработки 

программного обеспечения, созданная компанией Rational Software. 

 Основан на унифицированном процессе разработки ПО - Rational 

Objectory Process (ROP), представляющего собой методологию 

объектно-ориентированного программирования. 

 Модель жизненного цикла RUP является довольно сложной, 

детально проработанной итеративно-инкрементной моделью с 

элементами каскадной модели. В модели RUP выделяются 4 

основные фазы, 9 видов деятельности (процессов). Кроме того, в 

модели описывается ряд практик, которые следует применять или 

руководствоваться для успешного выполнения проекта. RUP 

ориентирован на поэтапное моделирование создаваемого продукта 

с помощью языка UML.  



Rational Unified Process (RUP) 

В основе RUP лежат следующие основные принципы: 

 Ранняя идентификация и непрерывное (до окончания проекта) 
устранение основных рисков. 

 Концентрация на выполнении требований заказчиков к 
исполняемой программе (анализ и построение модели 
прецедентов (вариантов использования)). 

 Ожидание изменений в требованиях, проектных решениях и 
реализации в процессе разработки. 

 Компонентная архитектура, реализуемая и тестируемая на 
ранних стадиях проекта. 

 Постоянное обеспечение качества на всех этапах разработки 
проекта (продукта). 

 Работа над проектом в сплочѐнной команде, ключевая роль в 
которой принадлежит архитекторам. 



Rational Unified Process (RUP) 



Rational Unified Process (RUP) 
1. Начало (Inception) 

 Формируются видение и границы проекта. 

 Создается экономическое обоснование (business case). 

 Определяются основные требования, ограничения и ключевая 
функциональность продукта. 

 Создается базовая версия модели прецедентов. 

 Оцениваются риски. 

2. Проектирование (Elaboration) - производится анализ предметной 
области и построение исполняемой архитектуры. 

 Документирование требований (включая детальное описание для 
большинства прецедентов). 

 Спроектированная, реализованная и оттестированная исполняемая 
архитектура. 

 Обновленное экономическое обоснование и более точные оценки 
сроков и стоимости. 

 Сниженные основные риски. 

Успешное выполнение фазы проектирования означает достижение 
вехи архитектуры жизненного цикла 



Rational Unified Process (RUP) 

3. Построение (Construction) - происходит реализация большей 
части функциональности продукта. Фаза Построение 
завершается первым внешним релизом системы и вехой 
начальной функциональной готовности. 

4. Внедрение (Transition) - создается финальная версия продукта и 
передается от разработчика к заказчику. Это включает в себя 
программу бета-тестирования, обучение пользователей, а также 
определение качества продукта. В случае, если качество не 
соответствует ожиданиям пользователей или критериям, 
установленным в фазе Начало, фаза Внедрение повторяется 
снова. Выполнение всех целей означает достижение вехи 
готового продукта (Product Release) и завершение полного цикла 
разработки. 



Microsoft Solutions Framework (MSF) 

 Microsoft Solutions Framework (MSF) — это методология 
разработки программного обеспечения от Microsoft. MSF 
опирается на практический опыт корпорации Майкрософт и 
описывает управление людьми и рабочими процессами в 
процессе разработки решения. 

 Благодаря своей гибкости, масштабируемости и отсутствию 
жестких инструкций MSF способен удовлетворить нужды 
организации или проектной группы любого размера. 
Методология MSF состоит из принципов, моделей и дисциплин 
по управлению персоналом, процессами, технологическими 
элементами и связанными со всеми этими факторами 
вопросами, характерными для большинства проектов.  



Microsoft Solutions Framework (MSF) 

MSF состоит из двух моделей и трех дисциплин. 

 модели:  

 модель проектной группы  

 модель процессов  

 дисциплины:  

 дисциплина управления проектами  

 дисциплина управления рисками  

 дисциплина управление подготовкой  



Microsoft Solutions Framework (MSF) 

 Модель проектной группы MSF (MSF Team Model) описывает 

подход Майкрософт к организации работающего над проектом 

персонала и его деятельности в целях максимизации 

успешности проекта. MSF основан на постулате о шести 

качественных целях, достижение которых определяет 

успешность проекта. Эти цели обуславливают модель проектной 

группы. Т.о., MSF определяет ролевые кластеры, их области 

компетенции и зоны ответственности, а также рекомендации 

членам проектной группы, позволяющие им успешно 

осуществить свою миссию по воплощению проекта в жизнь. 

 



Microsoft Solutions Framework (MSF) 
MSF состоит из шести ролевых кластеров, каждый из которых 

отвечает за:  

 управление программой (program manager) — разработку 
архитектуры решения, административные службы;  

 разработку (developer) — разработку приложений и 
инфраструктуры, технологические консультации;  

 тестирование (QAE) — планирование, разработку тестов и 
отчетность по тестам;  

 управление выпуском (release manager) — инфраструктуру, 
сопровождение, бизнесы-процессы, выпуск готового продукта;  

 удовлетворение заказчика (user experіence) — обучение, 
эргономику, графический дизайн, техническую поддержку;  

 управление продуктом (product manager) — бизнес-приоритеты, 
маркетинг, представительство интересов заказчика 

Суть концепции — построить основу производственных отношений и 
связанную с ней модель команды такими, чтобы они были 
приспосабливаемыми (масштабируемыми) для удовлетворения 
нужд любого проекта.  



Microsoft Solutions Framework (MSF) 
 Модель процессов MSF (MSF process model) представляет общую 

методологию разработки и внедрения IT решений. Особенность 
этой модели состоит в том, что благодаря своей гибкости и 
отсутствию жестко навязываемых процедур она может быть 
применена при разработке весьма широкого круга IT проектов. Эта 
модель сочетает в себе свойства двух стандартных 
производственных моделей: каскадной и спиральной.  

 Модель процессов включает такие основные фазы процесса 
разработки: 

 Выработка концепции   

 Планирование   

 Разработка  

 Стабилизация  

 Внедрение  

 



Microsoft Solutions Framework (MSF) 

 



Microsoft Solutions Framework (MSF) 
 Особенности процесса MSF являются: 

 Подход, основанный на фазах и вехах. Процесс MSF ориентирован 
на «вехи» — ключевые точки проекта, характеризующие 
достижение в его рамках какого-либо существенного 
(промежуточного либо конечного) результата. 

 Итеративный подход к процессу разработки требует использования 
гибкого способа ведения документации. «Живые» документы (living 
documents) должны изменяться по мере эволюции проекта вместе с 
изменениями требований к конечному продукту. В рамках MSF 
предлагается ряд шаблонов стандартных документов, которые 
являются артефактами каждой стадии разработки продукта и могут 
быть использованы для планирования и контроля процесса 
разработки. 

 Интегрированный подход к созданию и внедрению решений. В 
рамках MSF программный код, документация, дизайн, планы и 
другие рабочие материалы создаются, как правило, итеративными 
методами. MSF рекомендует начинать разработку решения с 
построения, тестирования и внедрения его базовой 
функциональности. Затем к решению добавляются все новые и 
новые возможности. Такая стратегия именуется стратегией 
версионирования. 



Microsoft Solutions Framework (MSF) 

 Управление рисками (risk management) — это одна из 
ключевых дисциплин MSF. В изменениях и возникающей из-за 
них неопределенности MSF видит неотъемлемые части 
жизненного цикла информационных технологий. Дисциплина 
управления рисками в MSF предполагает непрерывное 
оценивание рисков и использование информации о рисках в 
рамках процесса принятия решений на протяжении всего 
жизненного цикла проекта. Этот процесс включает в себя 
выявление и анализ рисков; планирование и реализацию 
стратегий по их профилактике и смягчению возможных 
последствий; отслеживание состояния рисков и извлечение 
уроков из обретенного опыта.  

 Девиз MSF — мы не боремся с рисками — мы ими управляем. 



Microsoft Solutions Framework (MSF) 
 Управление проектами (project management) — это область знаний, 

навыков, инструментария и приемов, используемых для достижения 
целей проектов в рамках согласованных параметров качества, 
бюджета, сроков и прочих ограничений. 

 Переменные - ресурсы проекта (людские и финансовые), его 
календарный график (время) и реализуемые возможности (рамки) - 
образуют так называемый «треугольник компромиссов». Нахождение 
верного баланса между ними — ключевой момент в построении 
решения, должным образом отвечающего нуждам заказчика. 

 Другое весьма полезное средство для управления проектными 
компромиссами — матрица компромиссов проекта. Для иллюстрации 
используется следующее предложение:  

 «Зафиксировав ___________, мы согласовываем ___________ и 
принимаем результирующий ___________». 

 Для лидеров групп и ролевого кластера «Управление программой» 
инструментом управления проектом, облегчающим создание планов 
и календарных графиков, является иерархическая структура работ 
(Work Breakdown Structure). WBS — это структуризация работ 
проекта, отражающая его основные результаты и определяющая его 
рамки. Работа, не описанная в WBS, находится вне границ проекта.  



Microsoft Solutions Framework (MSF) 

 Управление подготовкой — это также одна из ключевых 
дисциплин MSF. Она посвящена управлению знаниями, 
профессиональными умениями и способностями, 
необходимыми для планирования, создания и сопровождения 
успешных решений. Дисциплина управления подготовкой MSF 
описывает фундаментальные принципы MSF и дает 
рекомендации по применению превентивного подхода к 
управлению знаниями на протяжении всего жизненного цикла 
информационных технологий. Эта дисциплина также 
рассматривает планирование процесса управления подготовкой. 
Будучи подкрепленной испытанными практическими 
методиками, дисциплина управления подготовкой 
предоставляет проектным группам и отдельным специалистам 
базу для осуществления этого процесса. 



Extreme Programming (XP) 

Экстремальное программирование является примером так 

называемого метода «живой» или гибкой разработки.  

Модель жизненного цикла XP является итерационно-

инкрементной моделью быстрого создания (и модификации) 

протопопов продукта, удовлетворяющих очередному 

требованию. 

Авторы методологии — Кент Бек, Уорд Каннингем, Мартин 

Фаулер и другие. 



Extreme Programming (XP) 



Extreme Programming (XP) 

Основными фазами модели можно считать: 

• «Вброс» архитектуры – начальный этап проекта, на котором 

создается видение продукта, принимаются основные решения по 

архитектуре и применяемым технологиям. Результатом начального 

этапа является метафора системы, которая в достаточно простом и 

понятном команде виде должна описывать основной механизм 

работы системы. 

• Истории использования (User Story) – этап сбора требований, 

записываемых на специальных карточках в виде сценариев 

выполнения отдельных функций. User Story являются 

требованиями для планирования очередной версии и 

одновременной разработки приемочных тестов (Acceptance tests) 

для ее проверки. 



Extreme Programming (XP) 

• Планирование версии (релиза). Проводится на собрании с участием 

заказчика путем выбора User Stories, которые войдут в следующую 

версию. Одновременно принимаются решения, связанные с 

реализацией версии. Цель планирования - получение оценок того, 

что и как можно сделать за 1-3 недели создания следующей версии 

продукта. 

• Разработка проводится в соответствии с планом и включает только 

те функции, которые были отобраны на этапе планирования. 

• Тестирование проводится с участием заказчика, который участвует 

в составлении тестов. 

• Выпуск релиза – разработанная версия передается заказчику для 

использования или бета-тестирования. 

По завершению цикла делается переход на следующую итерацию 

разработки 



Extreme Programming (XP) 

Особенности модели жизненного цикла XP проясняют следующие 

принципы этого метода.  

Прежде всего, это принципы «живой» разработки ПО, 

зафиксированные в манифесте «живой» разработки: 

• Люди их общение более важны, чем процессы и инструменты 

• Работающая программа более важна, чем исчерпывающая 

документация 

• Сотрудничество с заказчиком более важно, чем обсуждение 

деталей контракта 

• Отработка изменений более важна, чем следование планам 



Extreme Programming (XP) 

Кроме того, в XP есть несколько правил (техник), характеризующих 

особенности модели его жизненного цикла: 

• Живое планирование - как можно быстрее определить объем работ, 

который нужно сделать до следующей версии ПО. Решение 

принимается на основе, в первую очередь, бизнес-приоритетов 

заказчика и, во-вторую, технических оценок. Планы изменяются, как 

только они начинают расходится с действительностью или 

пожеланиями заказчика. 

• Частая смена версий - первая работающая версия должна 

появиться как можно быстрее, и тут же должна начать 

использоваться. Следующие версии подготавливаются через 

достаточно короткие промежутки времени. 



Extreme Programming (XP) 

• Простые проектные решения - в каждый момент времени 

система должна быть сконструирована так просто, насколько 

это возможно. Новые функции добавляются только после ясной 

просьбы об этом. Вся лишняя сложность удаляется, как только 

обнаруживается. 

• Разработка на основе тестирования - сначала пишутся тесты, 

потом реализуются модули так, чтобы тесты срабатывали. 

Заказчики заранее пишут тесты, демонстрирующие основные 

возможности системы, чтобы можно было увидеть, что система 

действительно заработала. 



Extreme Programming (XP) 

• Постоянная переработка (refactoring) - системы для устранения 

излишней сложности, увеличения понятности кода, повышения 

его гибкости. При этом предпочтение отдается более 

элегантным и гибким решениям, по сравнению с просто 

дающими нужный результат. 

• Программирование парами - весь код пишется двумя 

программистами на одном компьютере, что повышает его 

качество (отсутствие ошибок, понятность, читаемость,…). 

 



Extreme Programming (XP) 

Постоянная интеграция - система собирается и проходит 

интеграционное тестирование как можно чаще, по несколько 

раз в день, каждый раз, когда пара программистов оканчивает 

реализацию очередной функции. 

• 40-часовая рабочая неделя - сверхурочная работа 

рассматривается как признак больших проблем в проекте. Не 

допускается сверхурочная работа 2 недели подряд — это 

истощает программистов и делает их работу значительно 

менее продуктивной. 



Управление программным 

проектом 

Проект – это достаточно сложный вид деятельности, которым сложно 

управлять в силу его уникальности и ограниченности ресурсов и 

времени. Это обстоятельство вносит в проект элемент 

неопределенности, а правильно организованное управление 

делает результаты предсказуемыми.  

Управление проектом (Project Management - PM) – это наука и 

искусство руководства и координации людских и материальных 

ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем 

применения современных методов и техники управления для 

достижения определенных в проекте результатов по составу и 

объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта. 



Категории управления проектом 



Треугольник ограничений 

проекта 

Ключевой категорией, участвующей в процессе управления 

проектами, являются ограничения. 

Время, бюджет и качество работ находятся под постоянным 

вниманием руководителя проекта и взаимосвязаны. 

 



Что должен знать менеджер 

проекта? 

Главное действующее лицо проекта – менеджер. Он должен иметь 

ЗНАНИЯ и НАВЫКИ. 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по 

управлению проектами) – международный стандарт состава 

знаний по управлению проектами, который разработан и 

развивается Институтом Проектного Менеджмента (Project 

Management Institute - PMI). PMBOK cодержит описания состава 

знаний по следующим 9 разделам (областям знаний) 

управления проектами, каждый из которых делится на 

соответствующие подразделы. 



Подразделы PMBOK 

1. Управление интеграцией проекта 

2. Управление объемом работ 

3. Управление временем выполнения 

4. Управление стоимостью 

5. Управление качеством 

6. Управление персоналом 

7. Управление коммуникациями 

8. Управление рисками 

9. Управление закупками и поставками 



Компетенции IT-менеджера 

Институтом качества ПО разработан руководящей документ (Body 

of Knowledge) для сертификации менеджеров программных 

проектов (SWPM – SoftWare Project Management). В этом 

документе содержится список 34 компетенций, которыми 

должен обладать менеджер программного проекта.  

Список разделен на три основные категории: методика разработки 

продукта, навыки управления проектами и навыки управления 

персоналом. 



Управление командой проекта 

Включает решение трех основных задач: подбор и управление 

командой, выбор процесса и выбор инструментальных средств. 

Ведущую роль играет правильный подбор и управление командой. 

Успех проекта во многом зависит от того, насколько состав 

участников проекта сможет быть преобразован в команду 

единомышленников, насколько эта команда будет активной и 

инициативной с одной стороны и управляемой с другой. 

 



Ролевая модель в команде 

Состав команды определяется опытом и уровнем коллектива, 

особенностями проекта, применяемыми технологиями и 

уровнем этих технологий. 

• Менеджер проекта - главное действующее лицо, обладающее 

знаниями и навыками, необходимыми для успешного 

управления проектом. 

• Проектировщик - это функция проектирования архитектуры 

высокого уровня и контроля ее выполнения. 

• Разработчик – роль, ответственная за непосредственное 

создание конечного продукта. 

• Тестировщик – роль, ответственная за удовлетворение 

требований к продукту (функциональных и нефункциональных) 



Ролевая модель в команде 

• Инженер по качеству. В современном представлении 

рассматривается три аспекта (уровня) качества: 

- качество конечного продукта – обеспечивается тестированием, 

- качество процесса разработки (тезис: для повышения качества 

продукта надо повысит качество процесса разработки), 

- качество (уровень) организации (тезис: для повышения качества 

процесса надо повысить качество организации работ). 

• Технический писатель или разработчик пользовательской (и иной) 

документации как части программного продукта. 

• Технолог разработки ПО обеспечивает выполнение задач 

поддержки модели ЖЦ, создания и сопровождения среды сборки 

продукта и процедуры установки, управления исходными текстами. 



Модели организации команд 

Задаче Peopleware – человеческий фактор посвящено много 

работ. Вывод по ним можно охарактеризовать: 

• Практически любую методологию можно с успехом применять в 

каком-нибудь проекте. 

• Любая методология может привести к провалу проекта. 

Главная причина: прямо перед нами в производстве всегда 

находится нечто, чего мы не замечаем: люди. 

Три модели: 

• Административная 

• Модель хаоса 

• Открытая 

 



Административная модель 

(теория X) 

Это традиционный стиль управления, связанный с иерархической 

административно-командной моделью, которую используют 

военные организации. В основе лежит теория X, которая 

утверждает, что такой подход необходим, поскольку 

большинство людей по своей природе не любит работу, и будет 

стремиться избежать ее, если у них есть такая возможность. 

Однако менеджеры должны принуждать, контролировать, 

направлять сотрудников и угрожать им, чтобы получить от них 

максимальную отдачу.  

Девиз теории и модели: Люди делают то, что они не хотят делать, 

только если вы их контролируете. 



Модель хаоса (теория Y) 

В основе модели хаоса лежит Теория Y, которая является полной 

противоположностью Теории X.  

Основной тезис Теории Y: работа — естественная и приятная 

деятельность и большинство людей, на самом деле, очень 

ответственны и не увиливают от работы. 

Модель хаоса – это то, что нужно для освоения новых земель. 

Модель хаоса не противоречит административной модели – она 

ее дополняет и может эффективно с ней соседствовать (но в 

разных комнатах!). 



Открытая архитектура (теория Z) 

Теория Z предполагает (но не декларирует) наличие внутреннего 

механизма управления, основанного на влиянии со стороны 

коллег и группы в целом. Дополнительное воздействие 

оказывают культурные нормы конкретной корпорации. 

Основной принцип модели можно сформулировать так: «Работаем 

спокойно. Работаем вместе». 

Открытая архитектура является более гибкой, адаптируемой, 

настраиваемой на ситуацию. Она дает возможность проявить 

себя всем членам команды – в ней могут уживаться и 

индивидуалисты и коллективисты. Коллективное обсуждение 

высказанных идей позволяет оставлять только прагматичные 

идеи. 



Общение в команде 

Старый принцип 

бюрократа гласит: 

хочешь получить отказ – 

пиши письмо,  

хочешь получить 

обещание – звони по 

телефону, 

хочешь добиться 

результата – езжай 

сам. 



Общение в команде 

Коммуникации в команде определяются количеством участников 

(рабочих связей): при двух участниках – это одна связь, при n 

участниках – n(n-2)/2. При этом, любая из этих связей может 

давать сбои и они не транзитивны: из того, что участник А 

хорошо контактирует с Б, а Б – с В вовсе не следует, что А 

контактирует с В. Т.е. неформальное, «живое» общение 

эффективно только в относительно небольших, хорошо 

организованных (сработавшихся) коллективах. 



Общение в команде 

Принятие решений – компромисс и консенсус 

Компромисс - соглашение, достигнутое посредством взаимных 

уступок.  

Консенсус (коллективное мнение) - общее для конкретной группы 

мнение.  

 

Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, 

которые приобретены организацией в процессе адаптации к 

внешней среде и внутренней интеграции, показавшие свою 

эффективность и разделяемые большинством членов 

организации.  



Планирование и контроль 
Зачем планировать, если запланированные сроки все равно 

срываются? Стоит ли на планирование тратить время и средства?  

Стоит потому, что: 

• Вы должны убедить Заказчика в том, что с вами можно иметь дело. 

Наличие плана является одним из наиболее весомых аргументов. 

• Проект должен быть предсказуемым. План – один из основных 

элементов предсказуемости проекта. 

• Проект имеет элемент неопределенности. Но при возникновении 

ранее неучтенных обстоятельств, планы можно и нужно 

корректировать. Для сохранения предсказуемости проекта.  

План – ничто. Планирование – все! 



Что надо планировать? 

• Что и как надо сделать? Определение целей проекта, стратегии 

достижения целей, выделение задач. 

• Когда это надо сделать? Составление графика выполнения 

отдельных задач. 

• Сколько будет это стоить? Планирование бюджета по отдельным 

задачам и статьям расхода. 

• Кто это должен сделать? Планирование ресурсов, распределение 

ролей и ответственности. 

• Насколько хорошо это надо сделать? Планирование качества. 

• Что может помешать? Планирование рисков. 

• Как проверять и оценивать? Определение метрик проекта. 



Метрики проекта 
Объективно оценить и проконтролировать можно только то, что можно 

измерить. Для объективной оценки необходимо вводить метрики 

проекта – количественные показатели оценки различных 

характеристик проекта и процесса его выполнения. 

Общими метриками проекта являются: 

· Количество фаз / действий / работ. 

· Продолжительность каждой работы. 

· Стоимость ресурсов, стоимость работы, общая стоимость. 

· Степень загрузки ресурсов и исполнителей на отдельных этапах. 

· Количество завершенных работ. 

· Количество изменений в проекте. 

· Задержки выпуска. 

· Стоимость изменения требований. 



Средства управления проектом 

Если менеджер проекта не силен в теории управления проектами, то 

обязательно возникнет вопрос целесообразности использования 

системы для управления проектами. 

Программный продукт может только помочь, но решать проблемы 

будут люди. Кроме того, программный продукт может реально 

помочь лишь в том случае, когда в компании разработаны 

стандарты, методология, инструкции по обучению и использованию 

программного продукта. 

Рынок программных продуктов для управления проектами растет и 

развивается. Системы все в большей степени ориентированы на 

Интернет. Такие системы позволяют обеспечить доступ к проектной 

документации для всех членов команды в режиме реального 

времени. 



Функции систем управления 

проектами 

• Комплекс работ, связей и временных характеристик. 

• Информация о ресурсах и затратах. 

• Контроль за ходом выполнения. 

• Представление структуры проекта, отчетов. 

• Дополнительные программные продукты. 



Управление качеством IT 

проекта 

Качество - это свойство товара (услуги) наиболее полно 

удовлетворять требованиям и пожеланиям потребителя. 

ISO 9000 – серии международных стандартов, регламентирующих 

организацию системы управления качеством.  

Стандарты серии ISO 9000 универсальны, т.е. применимы к 

любым предприятиям независимо от сферы деятельности, 

формы собственности, размеров предприятия. Версия ISO 9000 

2000 года содержит 5 базовых стандартов. В частности, для 

применения в программной инженерии вышел стандарт ISO/IEC 

90003, Guidelines for the Application of ISO 9001:2000 to Computer 

Software, 2004. 



Структура стандарта ISO-9001 
• Система менеджмента качества.  

Общие требования. Требования к документации. 

• Ответственность руководства 

Обязательства руководства. Ориентация на потребителя. Политика в 

области качества. Планирование. Ответственность, полномочия и обмен 

информацией. Анализ со стороны руководства. 

• Менеджмент ресурсов 

Обеспечение ресурсами. Человеческие ресурсы. Инфраструктура. 

Производственная среда 

• Процессы жизненного цикла продукции 

Планирование процессов жизненного цикла продукции. Процессы, связанные 

с потребителями. Проектирование и разработка. Закупки. Производство и 

обслуживание. Управление устройствами для мониторинга и измерений 

• Измерение, анализ и улучшение 

Общие положения. Мониторинг и измерение. Управление 

несоответствующей продукцией. Анализ данных. Улучшение 



Стандарта ISO-9001 



ISO 12207: процессы жизненного 

цикла ПО 

В стандарте ISO12207 представлены два процесса, относящиеся к 

управлению качеством ПО: процесс обеспечения качества и 

процесс усовершенствования.  

Процесс обеспечения качества ISO12207 имеет целью обеспечение 

гарантий того, что программные продукты и процессы в жизненном 

цикле проекта соответствуют установленным требованиям и 

утвержденным планам. При обеспечении качества могут 

использоваться результаты других вспомогательных процессов, 

таких как верификация, аттестация, совместные анализы, аудит и 

решение проблем. Процесс состоит из следующих работ: 

подготовка процесса, обеспечение продукта, обеспечение процесса 

и обеспечение систем качества, которые должны быть выполнены в 

соответствии с разделами ГОСТ Р ИСО 9001, указанными в 

договоре. 



ISO 12207: процессы жизненного 

цикла ПО 

Процесс усовершенствования является процессом установления, 

оценки, измерения, контроля и улучшения любого процесса 

жизненного цикла программных средств. 

Процесс состоит из следующих работ: создание процесса 

усовершенствования, оценка усовершенствуемого процесса и 

усовершенствование процесса. 

При создании процесса усовершенствования определяется набор 

организационных процессов для всех процессов ЖЦ в соответствии 

с имеющимся практическим опытом. Эти организационные 

процессы и их применение в конкретных ситуациях должны быть 

задокументированы и определен механизм управления процессом 

усовершенствования при разработке, контроле, управлении и 

улучшении улучшаемых процессов. 



CMM: зрелость организаций и 

процессов 

CMM SW - Capability Maturity Model for Software – американский 

стандарт в области качества ПО, разработанный SEI по заказу 

министерства обороны США. Этот стандарт быстро получил 

широкое международное признание. Главным образом потому, 

что, во-первых, этот стандарт предназначен только для 

разработки ПО и, во-вторых, по отношению к остальным 

стандартам, управление качеством для разработки ПО в нем 

прописаны достаточно подробно и детально. 



CMM: зрелость организаций и 

процессов 

Модель технологической зрелости - это описание стадий эволюции, 

которые проходят организации-разработчики по мере того, как они 

(организации) определяют, реализуют, измеряют, контролируют и 

совершенствуют процессы создания ПО. 

 Модель помогает выбрать адекватную стратегию 

усовершенствования процессов, предоставляет методическую 

основу для определения текущего уровня их совершенства и 

выявления проблем, критичных для качества разрабатываемого 

ПО. 



CMM: зрелость организаций и 

процессов 

В основе лежит: 

• Process (технология, технологический процесс, процесс) – 

последовательность шагов (действий), предпринимаемых с заданной 

целью. 

• Process Capability (продуктивность, совершенство технологии/процесса) - 

диапазон результатов, которые можно ожидать от организации, 

соблюдающей данный технологический процесс. 

• Process Performance (производительность технологии/процесса) – 

фактические результаты, достигнутые организацией, соблюдающей 

данную технологию/процесс. 

• Process Maturity (зрелость технологии) - степень определенности, 

управляемости, наблюдаемости, контролируемости и эффективности 

процесса, технологии. 

 



CMM: зрелость организаций и 

процессов. 5 уровней зрелости 

1. Начальный (Initial). Технология разработки ПО характеризуется как 

произвольная (импровизированная), в некоторых случаях— даже 

хаотическая. Лишь некоторые процессы определены, успех всецело зависит 

от усилий отдельных сотрудников. 

2. Повторяемый (Repeatable). Базовые процессы управления проектом ПО 

установлены для отслеживания стоимости, графика и функциональности 

выходного продукта. Необходимая дисциплина соблюдения установленных 

процессов имеет место и обеспечивает возможность повторения успеха 

предыдущих проектов в той же прикладной области. 

3. Определенный (Defined). Управленческие и инженерные процессы 

задокументированы, стандартизованы и интегрированы в унифицированную 

для всей организации технологию создания ПО. Каждый проект использует 

утвержденную, адаптированную к особенностям данного проекта, версию 

этой технологии. 



CMM: зрелость организаций и 

процессов. 5 уровней зрелости 

4. Управляемый (Managed). Детальные метрики (объективные данные) о 

качестве исполнения процессов и выходной продукции собираются и 

накапливаются. Управление процессами и выходной продукцией 

осуществляется по количественным оценкам. 

5. Оптимизируемый (Optimized). Совершенствование технологии создания 

ПО осуществляется непрерывно на основе количественной обратной 

связи от процессов и плотного внедрения инновационных идей. 

 

Модель зрелости CMM является гибкой – она не содержит четких и 

конкретных (формализованных) указаний на этот счет, а дает 

некоторую схему поиска ответов на поставленные вопросы и 

рекомендации по ее использованию. 

 

 



ISO 15504: аттестация, определение 

зрелости и усовершенствование 

процессов 

Первоначально этот стандарт получил рабочее название SPICE - 

Software Process Improvement and Capability dEtermination - 

определение возможностей и улучшение процесса создания 

программного обеспечения. 

Основная цель SPICE состояла в создании международного 

стандарта, в котором был бы учтен весь накопленный опыт в 

области разработки ПО. 



ISO 15504: аттестация, определение 

зрелости и усовершенствование 

процессов 



ISO 15504: аттестация, определение 

зрелости и усовершенствование 

процессов 
• Назначение стандарта состоит в аттестации, усовершенствовании и 

определении зрелости процессов создания ПО. 

• Основу стандарта составляет эталонная модель процессов и их зрелости. 

Эталонная модель имеет два измерения: «Процессы» и «Зрелость». 

• Измерение «Процессы» содержит классификацию процессов ЖЦ ПО. Эта 

классификация является развитием стандарта ISO12207 и включает: три 

группы и пять категорий процессов; разделение процессов (по отношению 

в ISO12207) на базовые, расширенныe, новые, составляющие и 

расширенные составляющие. 

• В отличие от CMM, в измерении «Зрелость» представлено 6 уровней 

зрелости процессов, по каждому из которых установлены атрибуты, 

отражающие достижение процессом уровня зрелости. Значения атрибутов 

оцениваются в процентах от полного достижения атрибута. Для 

качественной оценки вводятся рейтинги атрибутов. 



ISO 15504: аттестация, определение 

зрелости и усовершенствование 

процессов 
• Аттестация процессов составляет основу для их оценки и 

усовершенствования. Аттестация процессов: 

- состоит в определении значений рейтингов атрибутов процессов; 

- начинается в выбора модели процессов и их зрелости аттестуемой 

организации, совместимой с эталонной моделью стандарта; 

- является документированным процессом, представленным в стандарте в 

виде инструкций и регламентированной процедуры аттестации; 

- проводятся аттестаторами, требования к компетентности которых также 

прописаны в стандарте; 

• Оценка зрелости и усовершенствование процессов выполняются по 

результатам аттестации процессов и также являются документированными 

процессами стандарта. 



Оценка качественных характеристик 

программных средств 

 Для определения адекватности требованиям качества 

функционирования, наличия технических возможностей ПС к 

взаимодействию, совершенствованию и развитию необходимо 

использовать стандарты в области оценки характеристик их 

качества. 

 Основой регламентирования показателей качества ПС является 

международный стандарт ISO 9126:1991 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-

93) Информационная технология. Оценка программного продукта. 

Характеристики качества и руководство по их применению. 

 Поскольку характеристики могут быть полезны не только для 

оценивания ПС, но также для определения требований к системе 

качества и иного применения, ISO 9126:1991 предполагается 

заменить на две взаимосвязанных серии стандартов: ISO 9126-1-4 

(проект) Качество программного обеспечения и ISO 14598-1-6:1998-

2000 Оценивание программного продукта  



Оценка качественных характеристик 

программных средств 

Стандарт ISO 9126 -1 (проект), часть 1 (пересмотренная редакция ISO 
9126:1991) практически сохраняет номенклатуру характеристик 
качества программных средств.  

Основными различиями являются: 

 Введение нормативных субхарактеристик на основе информативных; 

 Определение модели метрик качества; 

 Определение согласованности ISO 9126 и ISO 14598 

 

Модель качества ПС, определенная в первой части стандарта, может 
использоваться для: 

 Проверки полноты определения требований к качеству ПС в 
контракте; 

 Идентификации требований, целей проекта и испытаний ПС; 

 Идентификации критериев приемки ПС пользователем и 
сертификации законченного разработкой комплекса программ. 



 Первая часть ISO 9126-1 

рекомендует специфицировать и 

оценивать качество ПС с 

различных точек зрения для тех, 

кто связан с приобретением, 

определением требований, 

разработкой, использованием, 

оцениванием, поддержкой, 

сопровождением, обеспечением 

качества и аудитом ПС. 

 Часть ISO 9126-1 определяет 

модель характеристик качества, 

которая разделяет общее 

качество ПС на 6 групп базовых 

показателей, далее 

структурированных  на 

субхарактеристики. 

Категорийно-описательные метрики

Функциональные
возможности

Функциональная пригодность
Корректность-правильность

Способность к взаимодействию
Защищенность

Количественные метрики

Надежность

Завершенность

Устойчивость к дефектам
Восстанавливаемость

Доступность-готовность

Эффективность
Временная эффективность
Используемость ресурсов

Качественные метрики

Практичность

Понятность

Простота использования
Изучаемость

Привлекательность

Сопровождаемость

Анализируемость
Изменяемость

Стабильность
Тестируемость

Мобильность

Адаптируемость
Простота установки
Существование-соответствие

Замещаемость

Оценка качественных характеристик 

программных средств 



Оценка качественных характеристик 

программных средств 

 Дополнительно каждая базовая характеристика сопровождается 

субхарактеристикой согласованность, которая должна отражать 

отсутствие противоречий с иными стандартами и нормативными 

документами, а также с другими показателями качества в данном 

стандарте. 

 Характеристики качества имеют внешнее проявление, когда ПС 

используется как часть вычислительной системы, и в то же время 

определяются внутренними атрибутами качества ПС. 

 Другие части стандарта описывают метрики качества ПС на основе 

внутренних атрибутов ПС и внешнего поведения вычислительной 

системы. 

 Эти типы метрик применимы при определении целей и требований 

к качеству проекта ПС, включая промежуточные компоненты. 


