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Что такое стандарт в 
современном представлении

Договор между 
потребителем 
и поставщиком

Принцип организации  
интерфейса между 
сущностями

Набор понятий, 
определений и 
правил

Положение для 
всеобщего и 
многократного 
использования 

Документ, в котором в целях добровольного многократного
использования устанавливаются характеристики продукции, правила
осуществления и характеристики процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать
требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или
этикеткам и правилам их нанесения.

27 декабря 2002 года                                                                                                         
N184-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ



Когда есть потребность в 
стандартах

Когда возникает взаимодействие
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Что надо, чтобы получился стандарт

•Система
•Глоссарий
•Полезность
•Применимость
•Строгость
•Признание
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Документ становится стандартом в случае 
всеобщего многократного использования!



История развития ИТ

Workflow, BPM, EPM,ACM

EDI
Mainframe

Цифро
вая 
транс
форма
ция

Business
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CloudClient / Server
Web/Portal
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WS

Офисные приложения, социальные сети

1980 1990 2000 2010

XML
WS

WebLANИнтернет
SOA Cloud

EPM, ERP,CRM,PLM,CAD

ИТ как двигатель
ИТ как сервис

Большие ЭВМ Персональные компьютеры
Мобильные
устройства 

ИТ как вычислительная техника
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ГОСТ 19

ГОСТ 24

ГОСТ 34 Развитие международных стандартов

ISO/IEC
15288
12207

1-ые версии

1977-1980 1988-1992 1995-2002 2005-2008 

История развития стандартов и лучших 
практик ПО 

ISO/IEC
15288
12207

2-ые версии

SWEBOK
1-ая версия

SWEBOK
2-ая версия

Prince 2

2008-2012 

ISO/IEC
12207 

русский 
перевод 

версии 2008 
г.

Оператор ЭВМ Предоставление сервисов ИТ ИТ как услугаЭникейщик
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Цифровая
трансформация

2012-2020 

ISO/IEC
57193 

(вместо 
15288) -

2016

Манифест 
гибкой 

разработки 
ПО

SWEBOK
3-ая версия

SQuaRE



SQuaRE- Systems and software 
Quality Requirements and 

Evaluation
• "Менеджмент качества" (ИСО/МЭК 2500n -

2014)
• "Модель качества" (ИСО/МЭК 2501n - 2014)
• "Измерение качества" (ИСО/МЭК 2502n -

2014)
• "Требования к качеству" (ИСО/МЭК 2503n)
• "Оценка качества" (ИСО/МЭК 2504n - 2014)
• "Расширение SQuaRE" (ИСО/МЭК 25050n -

ИСО/МЭК 25099)



В SQuaRE три модели 
качества

• модель качества при использовании
• модель качества продукта, 

определенные в настоящем стандарте,
• модель качества данных, определенная 

в ИСО/МЭК 25012.



Модель качества продукта

Модель качества продукта можно применять как для 
программного продукта, так и для компьютерной системы, в 
состав которой входит программное обеспечение, поскольку 
большинство подхарактеристик применимо и к 
программному обеспечению, и к системам.



Качество ПС в жизненном цикле



Роли и ответственности 
разработчиков в области качества ПС
• обеспечить качество разработанной конечной продукции;
• принять готовый коммерческий продукт с требуемым качеством от 

субподрядчиков;
• подобрать подходящий продукт коммерческого программного 

обеспечения требуемого качества от поставщиков;
• повысить производительность процесса тестирования;
• обучить персонал для оценки качества продукции.
При реализации проекта продукции заказного программного обеспечения 
для обеспечения качества разработанной программной продукции 
разработчики оценивают промежуточные и конечные продукты, включая 
следующее:
• документы требований к качеству на ранних стадиях разработки;
• промежуточные продукты, такие как документы проекта и исходные 

коды программ на этапе внедрения;
• конечные программные продукты, которые включены в целевую 

систему в процессе тестирования



Международные рамочные стандарты 
жизненного цикла систем как основа для 

национальных и корпоративных 
ISO/IEC 12207:2008
Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программного обеспечения.

Описывает общую структуру процессов жизненного цикла программного обеспечения. 
Включает четкую терминологическую основу. Стандарт содержит описания процессов и 
задач разработки, предоставления, поддержки и удаления программного обеспечения, 
включая готовое ПО и собственные разработки. Стандарт может использоваться как 
внутри компании, так и для взаимодействия с внешними поставщиками ПО и связанных с 
ним услуг

ISO/IEC 57193:2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 
систем.
Содержит терминологию и описание процессов системной инженерии. Общая структура 
для описания жизненного цикла систем, созданных человеком. Процессы стандарта могут 
работать на любом уровне системной иерархии. Некоторые из этих процессов относятся ко 
всему жизненному циклу системы, другие – только к отдельным этапам. Среди первых 
можно отметить процессы определения,  контроля и улучшения других процессов. 
Стандарт может использоваться как внутри всей организации, так и для отдельного 
проекта. Системы, к которым применим стандарт, относятся к системам, созданным 
человеком и могут содержать следующие элементы:  оборудование, программное 
обеспечение, данные, людей, процессы, процедуры, технические средства, материалы и 
события окружающего мира. Жизненный цикл элемента системы. в случае когда это  
программное обеспечение, определяется предыдущим стандартом ISO/IEC 12207:2008. 
Стандарты ISO/IEC 15288:2008 и ISO/IEC 12207:2008 гармонизированы и могут совместно 
использоваться в одном проекте или внутри одной организации

ISO/IEC 56713:2015 Системная и программная инженерия Содержание информационных 
продуктов процесса жизненного цикла систем и программного обеспечения (документация)



ISO/IEC 57193:2016 
Системная и 
программная 
инженерия. 
Процессы 

жизненного цикла 
систем.



ГОСТ 24
ГОСТ 24.101-80 Виды и комплектность документов (Заменен на ГОСТ 34.201-89)
ГОСТ 24.102-80 Обозначение документов (Заменен на ГОСТ 34.201-89)
ГОСТ 24.103-84 Автоматизированные системы управления. Общие положения
ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. (Раздел 3 заменен на ГОСТ 34.603-92)
ГОСТ 24.202-80 Требования к содержанию документа «Технико-экономическое обоснование»
ГОСТ 24.203-80 Требования к содержанию общесистемных документов
ГОСТ 24.204-80 Требования к содержанию документа «Описание постановки задачи»
ГОСТ 24.205-80 Требования к содержанию документов по информационному обеспечению
ГОСТ 24.206-80 Требования к содержанию документов по техническому обеспечению
ГОСТ 24.207-80 Требования к содержанию документов по программному обеспечению
ГОСТ 24.208-80 Требования к содержанию документов стадии «Ввод в эксплуатацию»
ГОСТ 24.209-80 Требования к содержанию документов по организационному обеспечению
ГОСТ 24.210-82 Требования к содержанию документов по функциональной части
ГОСТ 24.211-82 Требования к содержанию документа «Описание алгоритма»
ГОСТ 24.301-80 Общие требования к выполнению текстовых документов href
ГОСТ 24.302-80 Общие требования к выполнению схем
ГОСТ 24.304-82 Требования к выполнению чертежей
ГОСТ 24.602-86 Состав и содержание работ по стадиям (Заменен на ГОСТ 34.601-90)
ГОСТ 24.703-85 Типовые проектные решения. Основные положения



Что надо учесть при разработке 
системы стандартов

• Обновить глоссарий
• Обеспечить гармонизацию с мировой 

практикой
• Включить гибкие методы разработки
• Предусмотреть гибкость стандарта и 

проекты цифровой трансформации



Основные направления 
модернизации

• Классифицировать ПС
• Модернизировать стадии создания ПС и средства их 

выполнения, включив современную практику разработки
• Пересмотреть области, относящиеся к типам обеспечения 
• Расширить роль архитектуры предприятия
• Включить оценку эффективности ПС
• Пересмотреть классификацию требований к ПС
• Включить вопросы интероперабельности и интеграции
• Предусмотреть вопросы качества процессов разработки и 

качества разрабатываемой ПС
• Пересмотреть виды испытаний
• Передача ПС на обслуживание, включая devops
• Вопросы безопасности (Закон о персональных данных)



ВОПРОСЫ

?
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