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Напоминание Жизненный цикл



Напоминание



Спецификация – структурированный набор требований 

к ПО и его внешним интерфейсам.

Требование – спецификация того, что должно быть реализовано. 

Требование – высокоуровневое обобщенное утверждение 

о возможностях и ограничениях ПО.

Требование Набор требований

Полнота Полнота                   vs. TBD

Корректность Согласованность

Осуществимость Модифицируемость

Необходимость Отслеживаемость

Проверяемость

Недвусмысленность



Требование имеет 

уникальное Имя,  отдельное Описание,  Исключение + Атрибуты   

Editor.DocFormat Текстовый редактор  должен уметь 
автоматически анализировать документы нескольких
форматов как показано в табл.ХХ.

Если редактор не способен проанализировать документ,
то редактор должен предложить пользователю ручной анализ.

Атрибуты: Дата, Версия, Приоритет (высокий, средний, низкий), …



Шаблон спецификации



Шаблоны спецификаций

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEC - International Electrotechnical Commission



ГОСТ 34.ххх 1990



IEEE 830-1998



ISO/IEC/IEEE 29148:2011
SyRS System Requirements Specification

1 Введение
1.1 Назначение системы
1.2 Содержание системы
1.3 Обзор системы

1.3.1 Содержание системы
1.3.2 Функции системы
1.3.3 Характеристики пользователей
1.3.4 Ограничения

1.4 Термины и определения
2 Ссылки
3 Системные требования
3.1 Функциональные требования
3.2 Требования к юзабилити
3.3 Требования к производительности
3.4 Интерфейс системы
3.5 Операции системы
3.6 Состояния системы
3.7 Физические характеристики
3.8 Условия окружения
3.9 Требования к безопасности
3.10 Управление информацией
3.11 Политики и правила
3.12 Требования к обслуживанию системы
3.13 Требования к транспортировке

SRS Software requirements specification

1 Введение
1.1 Назначение
1.2 Содержание
1.3 Обзор продукта

1.3.1 Взаимодействие продукта
1.3.2 Функции продукта
1.3.3 Характеристики пользователей
1.3.4 Ограничения

1.4 Термины и определения
2 Ссылки
3 Детальные требования
3.1 Требования к внешним интерфейсам
3.2 Функции продукта
3.3 Требования к юзабилити
3.4 Требования к производительности
3.5 Требования к логической структуре БД
3.6 Ограничения проектирования
3.7 Системные свойства ПО
3.9 Дополнительные требования

4 Тестирование и проверка
5 Приложения
5.1 Предположения и зависимости
5.2 Аббревиатуры и сокращений



Функциональные требования
раздел 3

Вариант
[Класс пользователя]
должен иметь возможность 
выполнить [что] с [объектом] 
c соблюдением [условия].

Вариант
Система должна позволять 
[класс пользователя]
делать [что].



Требования к требованиям



Визуальные способы представления требований

• диаграммы потоков данных 
(data flow diagrams; DFD);

• диаграммы рабочих потоков;

• диаграммы переходов состояний и таблицы состояний

(state-transition diagrams; STD);

• карты диалоговых окон;

• таблицы и деревья решений;

• таблицы событий и реакций;

• деревья функций; ✓✓✓

• диаграммы вариантов использования; ✓✓✓

• диаграммы процессов;

• диаграммы "сущность-связь"

(entity-relationship diagrams; ERD).

Продолжение следует



О визуальных  моделях  требований 



Методологии SE

• SADT 1975

• IDEF0      FIPS PUBS 183 1993

РД IDEF0-2000

• IDEF3 1995

• ARIS 1994

• UML 1997

• BPMN     ISO/IEC 19510:2013

Инструментарий SE

• MS Visio

• LibreOffice Draw

• LucidChart Free

• Dia Diagram Editor

• ARIS Toolset | Express

• yEd Graph Editor

• BPwin



Визуальные модели требований
Продолжение

• диаграммы переходов состояний;
• таблицы и деревья решений;

• диаграммы процессов;

• диаграммы потоков данных;
• диаграммы Swim Lane;

• диаграммы "сущность-связь“.



Язык  графов



STD: Диаграммы переходов состояний
Состояние  устойчивая характеристика объекта, свойственная 

определенному отрезку времени-его-существования.



DT & DT: Таблицы и деревья решений



DT: Прогноз сроков погашения 
дебиторской задолженности



Блок-схемы для моделирования 
бизнес-процессов

Процесс – совокупность 
взаимосвязанных подпроцессов, 
преобразующих входы в выходы.

Блок-схема – графическое представ-
ление процесса, отражающее  вза-
имосвязи между его подпроцессами.



Блок-схема: процесс-найма



Упрощенный алгоритм построения 
схемы бизнес-процессов [rzbpm.ru]

1. Задайте  начало и окончание бизнес-процесса.

2. Нарисуйте основные подпроцессы в том порядке, 

в котором они выполняются в идеальном случае.

3. Добавьте развилки, другие события и недостающие

подпроцессы.

4. Обозначьте роли участников процесса.

5. Разместите на схеме документы.

6. Добавьте используемые программы и базы данных.

7. Расположите на схеме инструменты и материалы.

8. Определите и расположите на схеме показатели эффективности.

9. Свяжите полученную схему с другими процессами.

10. Проверьте полученную модель бизнес-процесса:
С чего начинается и чем заканчивается бизнес-процесс?

С какими процессами он связан? Чем обменивается? . . ./10шт.



DFD: Диаграмма потоков данных 
– графическое представление потоков данных, характерных 

для бизнес-процесса на выбранном уровне абстракции.



Пример DFD: заказ + предоплата



Иерархия DFD



Диаграммы Swim Line

DFD-процесс



ERD: Диаграммы “сущность—связь”

Сущность
 набор атрибутов;
задает класс экземпляров;
имеет имя = существительное.

Связь 
 ассоциация между

сущностями; 
имеет имя = глагол.



EDR: Диаграммы “сущность—связь”

Степень связи – число экземпляров сущностей, 
которые могут быть ассоциированы через связь с 
экземплярами других сущностей.

Степени бинарных сущностей



ERD: Диаграммы “сущность—связь”



В о п р о с ы?
soloviev@glossary.ru

Соловьев С.Ю. 

Основы программной инженерии

www.park.glossary.ru
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