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Разработка ПО

В настоящее время существует 

достаточно много различных методик 

разработки программного 

обеспечения. 

По степени формализма методологии 

отличаются количеством 

используемых процессов и 

создаваемых артефактов (документов, 

отчетов), а также формальности 

процедур рецензирования.
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Жизненный цикл

Жизненный цикл программного 

обеспечения (ПО) - период времени с 

момента принятия решения о 

необходимости создания ПО и до момента 

его полного изъятия из эксплуатации.

Управление жизненным циклом 

приложений (Аpplication Life Cycle 

Management - ALM) - это концепция 

управления программным проектом на 

всех этапах его жизни
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Easy as P-I-E

ALM базируется на следующих 

принципах:

Продуктивность (Productivity);

Интеграция (Integration);

Расширяемость (Extensibility).
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Продуктивность

Продуктивность – совместная работа и 

управление сложностью продукта. Все 

элементы проекта (требования, задачи, 

ошибки, код) управляются 

централизованно.
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Интеграция

Интеграция обеспечивает 

предоставление всем участникам 

проекта информации о текущем 

состоянии дел
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Расширяемость

Расширяемость – возможность 

создания собственных инструментов и 

расширения существующих
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Зачем нужны методики 

программирования?
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Что делать?

Для эффективного управления процессом 

разработки:

Управление и мониторинг деятельности 

команды;

Распределение работ между участниками 

проекта;

Формирование перечня требований проекту и 

документации;

Развитие команды
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Управление командой

Каждая команда проходит 4 этапа

Набор команды (планирование)

Сплочение

Плодотворная работа

Завершение работ
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Распределение работ

Распределить обязанности между персоналом 

можно следующими способами:

Иерархия

Матрица

Карточки
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Требования и 

документация
Написать командный проект без 

документации практически невозможно. 

Формулирование требований

Создание диаграмм вариантов 

использования

Описание пользовательских сценариев

Описание модулей и их структуры
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Развитие команды

Для полноценной работы необходимо постоянно 

улучшать качество работы персонала. На 

качество работы (и, как следствие –

выпускаемого продукта) влияют:

Повышение квалификации работников

Укрепления доверительных отношений в 

команде

Создание командной культуры

Поощрения сотрудников
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Поощрения

Грамотные поощрения персонала дают 

ощутимый прирост производительности, если 

они:

Применяются только за хорошо выполненную 

работу

Не создают опасной конкуренции между 

сотрудниками (например - “Работник месяца”)

Затрагивают командные взаимодействия и 

взаимопомощь сотрудников
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MSF 4.0

MSF (Microsoft Solutions Framework) -

методология разработки программного 

обеспечения, предложенная 

корпорацией Microsoft. MSF опирается 

на практический опыт Microsoft и 

описывает управление людьми и 

рабочими процессами в процессе 

разработки решения.
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Схема создания 

проекта
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Составляющие MSF
MSF содержит:

Модели:

– модель проектной группы

– модель процессов

Дисциплины:

– дисциплина управление проектами

– дисциплина управление рисками

– дисциплина управление 

подготовкой
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Модель проектной 

группы MSF

MSF Team Model описывает подход 

Майкрософт к организации 

работающего над проектом персонала 

и его деятельности в целях 

максимизации успешности проекта.
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Как это работает?
Распределение ответственности при 

фиксации отчетности

Наделяйте членов команды 

полномочиями

Концентрируйтесь на бизнес-

приоритетах

Единое видение проекта

Проявляйте гибкость — будьте готовы 

к переменам

Поощряйте свободное общение
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Когда это будет 

работать?
Успешное использование модели проектной 

группы MSF основывается на ряде ключевых 

концепций (key concepts):

Команда соратников

Сфокусированность на нуждах заказчика

Нацеленность на конечный результат

Установка на отсутствие дефектов

Стремление к самосовершенствованию

Заинтересованные команды работают 

эффективно
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Кто должен работать? 

В проектную группу входят следующие 

ролевые кластеры, или роли:

Управляющий программой

Управляющий продуктом

Разработчик

Тестировщик

Управляющий релизом

Представитель потребителя
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21 правило разработки

Свод правил, составленный Джимми 

Маккарти, разделен на три раздела: 

«Выпустить», «Лучший продукт» и 

«Вовремя».
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Выпустить

Вы не знаете того, чего вы не знаете

Старайтесь иметь четкое 

представление о состоянии проекта

Помните о треугольнике приоритетов

Старайтесь быть на виду

Используйте контрольные точки с 

отсутствием дефектов

Бойтесь разработчиков, сидящих в 

башнях из слоновой кости

Плохая дата — не просто плохая дата
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Выпустить (2)

Сдвинув сроки, не проваливайте их

Чем проще — тем лучше

Время для проектирования — это 

время для проектирования

Если вы не можете что-то собрать, 

значит, вы не сможете это выпустить

Мысли о многоплатформности
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Лучший продукт

Заказчик — это ваше все

Самое главное — единство и интеграция

Цель — основная идея вашей разработки

Будьте гибким

Соблюдайте баланс

Развивайте продукт постепенно

Продукт — это иерархия компонентов

Все должны разделять общее видение 

продукта
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Выпустить вовремя

Ваша главная задача —

выпустить продукт
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Системы управления 

проектами
Redmine

JIRA

Basecamp

Trello
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Redmine

Открытое серверное веб-приложение 

для управления проектами и задачами

29





Функционал Redmine

Ведение нескольких проектов;

Гибкая система доступа, основанная на 

ролях;

Гистема отслеживания ошибок;

Диаграммы Ганта и календарь;

Ведение новостей проекта, документов и 

управление файлами;

Оповещение об изменениях с помощью 

RSS-потоков и электронной почты;

Вики для каждого проекта;

31



Некоторые 

недостатки Redmine
Правами доступа ни к файлам, ни к 

отдельным документам управлять нельзя.

Отсутствуют оповещения об изменении 

документов.

В Redmine нет возможности определить 

последовательность действий в workflow (что 

должно быть сделано при смене статуса). 

В Redmine в список задач не выводится 

общая трудоёмкость задач.

Интерфейс
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JIRA
JIRA - коммерческая система отслеживания 

ошибок, предназначена для организации 

взаимодействия с пользователями, хотя в 

некоторых случаях используется и для 

управления проектами. Имеет web-интерфейс.

Среди пользователей Jira множество 

компаний, среди которых Nokia, Navteq, 

Thales, Electronic Arts, Quantum Art, 

Европейский парламент, CERN, BBC, 

Гарвардский и Стэнфордский университеты.

33





Функционал JIRA

Большое количество возможностей 

конфигурации

Возможность выставить для проекта 

собственный права доступа, 

поведение, видимость полей и пр.

Возможность приспособления под 

непрофильные задачи (например, 

управление требованиями)

Интеграция с внешними системами
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Недостатки JIRA

Большое количество глобальных 

настроек (например, есть только одна 

иерархия типов задач)

Платность (достаточно высокая цена 

для крупных компаний)
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Basecamp

Basecamp - онлайн-инструмент для 

управления проектами, совместной 

работы и постановки задач по 

проектам.
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Функционал Basecamp

Назначение и отслеживание задач

Форумы для обсуждения задач и проектов

Ведение расписания и управление 

ключевыми точками проекта

Отслеживание потраченного времени

Мобильные приложения и виджеты для 

рабочего стола

Возможность создания своих дополнений
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Недостатки Basecamp

Простота системы иногда является 

излишней

Платная подписка

Наличие большого количества 

аналогичных проектов

whybasecampsux.org
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Trello

Tréllo — это бесплатное веб-

приложение для управления проектами 

небольших групп, разработанное Fog 

Creek Software. Использует парадигму 

Kanban
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Функционал Trello

Работа с доской Kanban

Возможность работы в реальном времени

Возможность использования для 

организации любых проектов, не только 

IT

Идеально для маленьких проектов и 

стартапов

Поддержка горячих клавиш

Наличие мобильного приложения
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Недостатки Trello

Тяжело работать с большими 

проектами из-за огромного количества 

карточек

Маленький функционал
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Спасибо за внимание!


