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Аннотация. В статье описывается процесс программной инженерии по созданию 

сложных программ. Выделены основные разновидности и описаны основные этапы его 

реализации инженерными и экономическими отделами. Выделяются ключевые факторы 

для успешной реализации проекта по созданию сложных программных комплексов компа-

нии разработчику и роль экономического сопровождение процесса с целью сокращения 

расходов при сохранении высокого качества исходного продукта. 
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Программная инженерия или промыш-

ленное программирование – это разработ-

ка сложного программного обеспечения. 

«После первого программного кризиса 

произошедшего в 60-х – 70-х годах два-

дцатого века. Кризис заключался в том, 

что стоимость программ стала сопостави-

ма со стоимостью оборудования (железа). 

Термин программная инженерия впервые 

прозвучал в октябре 1968 года на техниче-

ской конференции НАТО в городе Гер-

миш, Германия» [1]. Программная инже-

нерия подразделяется на процессы. «Про-

цессы в программной инженерии 

(Processes in software engineering) подраз-

деляются на два уровня. К первому уров-

ню относится техническая и управленче-

ская деятельность. На втором или «мета-

уровне» занимаются оценкой, определени-

ем, реализацией, совершенствованием 

программного обеспечения» [7]. 

Процессы программной инженерии 

подразделяются на множество разновид-

ностей по роду своей деятельности. Но 

прежде чем приступить к разработке 

сложного программного комплекса – (ПК), 

определяется экономическая и техниче-

ская целесообразность данного проекта. 

«В 1970 году Винстоном Ройсом была 

предложена "водопадная модель". Компа-

нии разработчики начали внедрять раз-

личные модели пошаговой разработки 

программного обеспечения – (ПО). Были 

внедрены такие процессы как разработка 

требований к системе и ПО, которые за-

ключаются в анализе и кодировании. Было 

введено ограничение по возврату на про-

цессы назад на доработку ПО. Водопадной 

моделью допускается возврат только на 

один процесс назад. Система состоит из 

последующих друг за другом этапов: раз-

работка системных требований; разработ-

ка требований к ПО; анализ; проектирова-

ние; кодирование; тестирование; исправ-

ление. Также было внедрено прототипиро-

вание при котором разработка ПО дела-

лась дважды для снижения рисков ошибок. 

Прототип выявлял основные риски и по-

зволял принять основные решения в архи-

тектуре ПО» [2]. 

Виды процесса: 

«Проектирование – согласование замы-

слов заказчика с разработчиком. Опреде-

ление и согласование того что потребуется 

создать в новом ПК или модернизировать 

в имеющемся. Подготовка технологиче-

ской базы. Разработка системного проекта. 

Составление технического задания. Под-

писание контракта по разработке ПК» [8]. 

1) Реализация и изменение процесса. 

Данный этап состоит из четырёх подраз-

делов: инфраструктура процесса; управле-

ние программным процессом; реализация 

и изменение процесса; практические сооб-

ражения. В данном процессе рассматри-

ваются модели ПК, соображения по их 

реализации и изменениям. К примеру, ин-

спекции в проекте. Подраздел инфра-

структура процесса основан на стандарте 

«ГОСТ» [3]. То есть данный раздел зани-
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мается оптимизацией процессов проекта 

по разработке ПК и изменениями в нём.  

2) Определение процесса. Точно по-

ставленные цели и задачи в определении 

циклов процессов, основанные на при-

кладной или зрелой части ПК улучшает 

качество работы инженеров из различных 

отделов. Этап – определение процесса раз-

бит на тять подразделов: модели жизнен-

ного цикла ПО. В жизненном цикле на вы-

соком уровне определяются стадии разра-

ботки. В этом подразделе не углубляются 

в детали, рассматриваются только ключе-

вые части проекта. За основу модели жиз-

ненного цикла взята водопадная модель. 

Этап – процессы жизненного цикла про-

граммного обеспечения. На этом этапе 

производится детальное определение про-

цессов. Процесс жизненного цикла ПО 

выполняется по «ГОСТ-у» [4]. Этап – но-

тации определения процесса. Делаются 

замечания по структуре программы, по по-

токам данных и различным блокам. Этап – 

адаптация процесса. Все процессы стан-

дартизированы, но на адаптационном эта-

пе вносятся  изменения в процессы в зави-

симости от размера и требований конкрет-

ного проекта. По внесению изменений 

также есть рекомендации в стандарте 

«ГОСТ» [5]. Этап – автоматизация. На 

этапе автоматизации осуществляется со-

действие проделанной работе или выдают-

ся инструкции по осуществлению проекта 

в виде методов RUP, EUP, XP и MSF. 

3) Оценка процесса. Процедура оценка 

процесса осуществляется по процедурам 

оценки, к примеру, таким как: Appraisal, 

CMMI. Процесс оценки состоит из двух 

этапов: модель оценки процесса и методов 

оценки процесса. На этап модели оценки 

определяется, что заслуживает наиболь-

шей оценки. То есть программная часть 

разработки или управление персоналом. 

Используются различные подходы к оцен-

ке по таким моделям как: ISO, CMM-SW, 

Bootstrap. Одни определяют общее качест-

во разработки, другие только документа-

цию проекта, но оценка, так или иначе, 

осуществляется по «ГОСТ стандарту 

оценки» [5]. На этапе методы оценки про-

цесса определяется зрелость процесса. 

Применяются такие же методики оценки, 

как и при модели оценки, только оценива-

ется качество работы компании и подряд-

чиков. 

4. Измерения процессов и продуктов. 

Из-за сложности количественной оценки в 

программной инженерии, таких процессов 

как методы анализа, моделирования, мо-

жет быть определено после точно установ-

ления соотношения между самим продук-

том и процессом работы над ним. Точный 

результат соотношения между процессами 

и готовым продуктом определяется по 

стандарту «ISO 15939» [6]. Данный про-

цесс состоит из пяти этапов:  

1) Измерения в отношении процессов. 

Осуществляется сбор информации о про-

цессе с целью определения слабых и силь-

ных частей процесса. Также для оценки 

внесённых изменений  и после реализации 

процесса. Некоторые виды инспекций мо-

гут сократить затраты на тестирование, но 

могут увеличить затрачиваемое время на 

разработку. Для избежания усложнений в 

разработке ПК в процессе измерения не-

обходимо применять множество метриче-

ских показателей по оценке процесса. К 

примеру, оценки производятся по показа-

телю – количество сбоев на 1000 строк ко-

да, также и на функциональную точку и 

т. д. 

2) Измерения в отношении программ-

ных продуктов. В данном подразделе оце-

нивается структура ПК и её качество. 

Оценивается количество строк в модулях, 

размер спецификаций и функциональность 

ПК. 

3) Качество результатов измерений. 

Осуществляется проверка, насколько каче-

ственно и точно было проведено измере-

ние, то есть выявляет, были ли допущены 

ошибки в измерениях. К примеру, в би-

нарной модели, когда оценка выдаётся хо-

рошо или плохо; пре интервальной показа-

тели, определяются относительно задан-

ных точек. Измерение между нулём и раз-

ницей показателя называется пропорцио-

нальным. 

4) Информационные модели. Основы-

ваясь на данных измерений, создаётся мо-

дель, на основе которой производится ана-

лиз характеристик проекта.   
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5) Техники количественной оценки 

процессов. Применяется для определения 

сильных и слабых сторон при внесении 

изменений в процесс. Используются Эта-

лонный и аналитический метод.  

Выводы 
Для успешной реализации процесса 

программной инженерией необходима 

чёткая и слаженная работа всех отделов 

проекта. Поскольку для успешной реали-

зации проекта по созданию ПК компании 

разработчику необходимы не только ин-

женеры-программисты, но и специалисты 

экономического отдела, разбирающиеся не 

только в финансах, но и в программирова-

нии. Ведь помимо разработки ПК, необхо-

димо и экономическое сопровождение 

процесса с целью сокращения расходов 

при сохранении высокого качества исход-

ного продукта. 
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