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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В связи с увеличением масштабов и усложнением организации 

деятельности по разработке инженерных объектов, а также возрастание 

сложности возникающих при этом научных, технических и управленческих 

проблем привели к развитию новой прикладной системной методологии -  

системной инженерии.  

В основе работ по созданию крупномасштабных систем лежат 

достижения системного анализа, теории систем, теории оптимизации, 

исследования операций, вычислительной техники и кибернетики. Эти 

достижения используются при комплексном решении инженерных и 

организационно-управленческих задач, возникающих при создании 

подобных систем.  

Системная инженерия изучает вопросы научного планирования, 

проектирования, оценки, конструирования и эффективного использования 

систем. Такие системы создаются людьми для удовлетворения 

установленных потребностей, а также проблемы успешной организации 

коллективной работы при создании таких систем. 

На основе опыта и достижений технических и управленческих наук 

системная инженерия была сформирована как организованный набор 

правил, принципов и процедур для создания высокотехнологичных 

продуктов. По этим правилам тысячи специалистов могут слаженно 

работать над созданием одного изделия, делая его эффективным и 

безопасным для заказчиков, укладываясь в заданные рамки имеющихся 

человеческих и материальных ресурсов, сроков и нормативных 

ограничений. Разработанные ведущими компаниями мира материалы были 

формализованы, реализованы в стандартах (включая ряд ГОСТов) и 



6 

 

инструкциях. Воздействие такой среды было многократно усилено 

внедрением информационных технологий. 

 

Рисунок 1 – Связь системной инженерии с другими науками 

 

Системная инженерия, включая инженерию программных систем, 

представляет сегодня быстро развивающуюся прикладную научную 

дисциплину (рис.1). Работы в этой области выполняются при поддержке 

крупных международных профессиональных организаций, среди которых 

Международный совет по системной инженерии (INCOSE), Институт 

инженеров электротехники и электроники (IEEE), Группа по управлению 

объектами (OMG), Совет университетов, реализующих образовательные и 

исследовательские программы в области создания инженерных систем 

(CESUN). 

1. ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

 

1.1 Развитие системной инженерии 

 

Разработки в области сложных инженерно-технических систем, 

которые основаны на системном подходе, впервые стали появляться в 1940-

х годах в США во время Второй мировой войны. Значительные успехи 
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науки, техники и технологий вместе с быстро возрастающими 

потребностями в автоматизации процессов и производств стимулировали 

начало индустриального создания так называемых крупномасштабных 

систем высокой сложности. Эти системы отличались не только 

количественными показателями (существенным ростом числа составных 

частей, выполняемых функций, высокой степенью автоматизации, 

значительно возросшей стоимостью создаваемых систем и важностью 

решаемых ими задач), но и качественными показателями (принципиально 

иным уровнем организации и управления, высокой сложностью 

функционирования системы в целом и её составных частей, повышением 

гетерогенности, необходимостью взаимодействия с другими сложными 

системами и так далее). 

В 1957 году в одной из первых работ по системной инженерии её 

авторы Г. Х. Гуд и Р.-Э. Макол отмечали, что создаваемые человеком 

сложные и крупномасштабные системы отличаются следующими 

признаками: 

- целостностью (или единством системы, что подразумевает наличие 

каких-либо общих целей и общее назначение); 

- большими размерами систем (большими и по числу частей, и по 

числу выполняемых функций, и по числу входов, и по своей стоимости); 

- сложностью поведения системы (изменение одного параметра может 

повлечь за собой изменение многих других параметров, характеризующих 

и поведение, и состояние системы); 

- высокой степенью автоматизации (что позволяет решать не только 

технические, но и организационно-управленческие задачи); 

- нерегулярностью поступления внешних возмущений 

(невозможность точного предсказания нагрузки); 

- наличием (в большинстве случаев) в составе системы 

конкурирующих сторон; 
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- усилением внимания к возможностям и функционированию 

человека-оператора (существенным повышением роли эффективной 

организации человеко-машинного взаимодействия); 

- повышением требований к использованию объективных методов, 

которые облегчают принятие решений персоналом; 

- появлением новых способов организации деятельности по созданию 

систем с особым вниманием на коллективные методы работы. 

В качестве основных инструментов достижения успеха при создании 

крупномасштабных систем можно выделить следующие:  

а) согласование во времени решения системных, технологических и 

организационно-управленческих задач на основе сбалансированного и 

многоаспектного описания создаваемых систем;  

б) применение коллективных, групповых методов работы;  

в) широкое использование электронных цифровых вычислительных 

систем для поддержки инженерной деятельности;  

г) применение комплексного подхода к проектированию с 

выделением внешнего (рассмотрение системы в целом в ее окружении) и 

внутреннего (моделирование и проектирование составных частей системы) 

проектирования.  

В 1962 году А. Холл в своей книге «Опыт методологии для 

системотехники» уделил внимание целостному рассмотрению методологии 

системной инженерии и определил ее как организованную творческую 

технологию. И выделил в качестве основных следующие положения. 

Первое: системная инженерия многоаспектна. 

Второе: в основу деятельности системного инженера должно быть 

положено понимание того, что целью всего процесса системной инженерии 

является оптимальное проведение функциональных границ между 

человеческими интересами, системой и ее окружением. В самом же 

окружении выделяются три главных составных части: 
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- физическое и техническое окружение; 

- деловое и экономическое окружение; 

- социальное окружение. 

Третье: системная инженерия уделяет прежде всего внимание 

исследованию потребностей.  

При создании сложных технических объектов применяется 

системный подход, в основе которого лежат следующие основные 

положения: 

1) учет всех этапов «жизненного» цикла проектируемой системы; 

2) обобщение опыта и оценка перспектив развития систем данного 

или близких классов; 

3) всестороннее рассмотрение взаимодействия системы с внешней 

средой; 

4) учет основных видов взаимодействия элементов и узлов внутри 

системы; 

5) использование новейших достижений в создании элементной 

базы и обеспечение ее соответствия принципами построения и 

функционирования системы; 

6) выделение главных показателей качества, подлежащих 

улучшению в первую очередь; 

7) сочетание принципов композиции, декомпозиции и 

иерархичности; 

8) выявление основных технических противоречий, 

препятствующих повышению качества системы и ускорению процесса ее 

разработки; 

9) правильное сочетание различных методов проектирования, в 

первую очередь, математических, эвристических и экспериментальных; 

10) обеспечение широкого взаимодействия в процессе 

проектирования специалистов различных уровней и профессий. 
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На всех стадиях своего развития системная инженерия уделяет 

большое внимание формированию и совершенствованию нормативного 

обеспечения деятельности по созданию систем.  

В современных сложных технических системах число составляющих 

их отдельных элементов, которые необходимо согласовать между собой (в 

проектировании), а часто и создать с нуля (в конструировании) в 

инженерно-технических системах достигает миллионов, а иногда и 

миллиардов единиц. Постоянная проблема роста сложности систем 

обостряется в условиях высокой скорости появления и освоения новых 

технологий.  

В настоящее время одним из главных результатов по 

совершенствованию стандартов является развитый комплекс стандартов 

системной и программной инженерии. Он разработан Международной 

организацией стандартизации (ISO) и Международной электротехнической 

комиссией (IEC) при участии Института инженеров электротехники и 

электроники (IEEE) и Группы по управлению объектами (OMG).  

Среди нормативных документов, которые входят в состав этого 

комплекса, выделяются стандарты процессов жизненного цикла систем. 

Они группируются вокруг стандарта ISO/IEC15288 «Системная и 

программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем» и стандарта 

ISO/IEC 12207 «Системная и программная инженерия. Процессы 

жизненного цикла программного обеспечения».  

На рисунке 2 приведено взаимодействие системной инженерии и 

инженерии программных систем. 
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Рисунок 2. Системная и программная инженерия 

1.2 Место системной инженерии в процессе разработки 

информационных систем 

 

Система определяется как совокупность взаимосвязанных 

компонентов, которые работают совместно для достижения общей цели. 

Комплексная инженерно-насыщенная система: 

• состоит из нескольких разнородных элементов, которые связаны 

между собой сложным образом; 

• требует применения системной инженерии для руководства 

разработкой. 

Системная инженерия отличается от традиционных дисциплин тем, 

что: 

• предметом ее рассмотрения является система в целом; 

• ее интересуют потребности заказчика и условия эксплуатации; 

• она направляет разработку концепции системы; 

• она связывает традиционные инженерные дисциплины (рис. 3). 
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К крупномасштабным и инженерно-насыщенным

 комплексным системам относятся, в частности информационные 

системы: 

• электростанция; 

• медицинские информационные системы; 

• метеорологические спутники; 

• системы управления воздушным движением в зоне аэропорта; 

• системы слежения за грузовиками; 

• пассажирский самолет; 

• современный уборочный комбайн; 

• нефтеперерабатывающий завод; 

• автосборочный завод. 

 

 

Рисунок 3.  Системный подход в системной инженерии 
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В настоящее время системная инженерия признана как профессия и 

играет возрастающую роль в государственных учреждениях и 

промышленности. Системный инженер должен обладать следующими 

качествами: 

• хорошо уметь решать задачи и приветствовать сложные проблемы; 

• иметь хорошую техническую подготовку и широкий кругозор; 

• обладать аналитическим, системным складом ума и при этом 

проявлять творческие способности; 

• прекрасно владеть навыками общения, быть прирожденным 

лидером. 

 

1.3 Концепция системной инженерии 

 

Основные концепции системной инженерии включают следующие 

понятия: система, жизненный цикл, заинтересованные стороны. 

Система. В системной инженерии рассматриваются только большие 

(крупномасштабные) и сложные системы. Большие системы - это 

пространственно-распределённые системы высокой степени сложности. В 

таких системах подсистемы (их составные части) тоже относятся к 

категориям сложных. Признаками, характеризующими большую систему, 

являются: 

- большие размеры; 

- сложная иерархическая структура; 

- циркуляция в системе больших информационных, энергетических и 

материальных потоков; 

- высокий уровень неопределённости в описании системы. 

К сложной можно отнести систему, обладающую по крайней мере 

одним из следующих признаков: 
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- система в целом обладает свойствами, которыми не обладает ни один 

из составляющих её элементов; 

- систему можно разделить на подсистемы и изучать каждую из них 

отдельно; 

- система функционирует в условиях существенной неопределённости 

и воздействия среды на неё, что обусловливает случайный характер 

изменения её показателей; 

- система осуществляет целенаправленный выбор своего поведения. 

Заинтересованные стороны. В системной инженерии 

заинтересованная сторона - это лицо или организация, имеющие права, 

требования или интересы к системе или к использованию её свойств, 

отвечающих их потребностям и ожиданиям (ISO/IEC 15288:2008). 

Заинтересованные стороны преследуют различные цели, которые должны 

быть гармонично учтены на основе баланса их интересов. 

Дисциплина системная инженерия направлена на достижении 

эффективного результата на всех этапах создания высокотехнологичных 

продуктов от определения нужд потребителей до разработки и реализации 

проекта (рис. 4).  

Этот подход реализуется в итеративном режиме, с количественными 

уточнениями системных базовых величин (которые содержат требования, 

детали проекта, планы верификации, оценки стоимости и характеристик). 
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Рисунок 4. Место системной инженерии в управлении проектом 

 

Системная инженерия сосредоточивает усилия в двух направлениях. 

Во-первых, на всех этапах от определения нужд потребителей до 

разработки и реализации проекта и проверки соответствия проводится 

всестороннее (системное) рассмотрение проблем (функционирования, 

затрат и графиков, характеристик, обучения и сопровождения, контроля и 

т.д).  

Во-вторых, ключевым направлением в системной инженерии является 

создание и использование моделей объектов с выделением базовых типовых 

процессов. Это позволяет в режиме реального времени управлять 

процессами синтеза системы, поставок оборудования и материалов, 

распределением потоков ресурсов на производственной площадке, 

осуществлять контроль качества и сроков выполнения производимых работ. 

Разработка новых продуктов начинается с замысла, генерации идей по 

облику и характеристикам нового изделия. 
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Внутренняя оценка, на втором шаге,  позволяет исключить из 

рассмотрения те идеи, которые оцениваются минимальными шансами на 

успех.  

Третий этап, разработка концепции и тестирование, включает 

официальные оценки концепции продукта потребителями через различные 

формы маркетинговых исследований. Необходимо обосновать, сможет ли 

новый продукт достичь при выпуске окупаемого количества продаж. 

На четвертом этапе бизнес-анализа проводится анализ 

конкурентоспособности продукта по цене. 

На пятом этапе разрабатывается прототип. Оценка соответствия 

продукта потребностям и требованиям заказчиков.  

На шестом этапе организуются испытания изготовленного прототипа. 

Продукт по результатам испытаний дорабатывают или вообще от него 

отказываются. 

На седьмом этапе предполагается коммерциализация, начало 

получения доходов. Продукт передают в серийное производство. На данном 

этапе уровни инвестиций и рисков являются самыми высокими. 

Семь перечисленных этапов составляют весь процесс создания 

высокотехнологичного продукта. 

Компоненты и используемый инструментарий управления 

промышленным предприятием при создании продукта включают 

интегрированный набор основных инструментов, совместно используемых 

на разных этапах управления жизненным циклом (УЖЦ) (табл. 1). 

Системная инженерия позволяет эффективно организовать работу 

интегрированной команды проекта и дает набор правил 

(мультидисциплинарный подход), когда все члены команды знают, что 

делать для успеха проекта. 

Таблица 1. Процессы жизненного цикла согласно ISO/IEC 15288 

Процессы 

соглашения 

Процессы 

организационного 
Процессы проекта 

Технические 

процессы 
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обеспечения 

проектов 

Приобретение 
Управление 

моделью ЖЦ 

Планирование 

проекта 
Анализ миссии 

Поставка 
Управление 

инфраструктурой 

Оценка и контроль 

проекта 

Определение 

требований 

стейкхолдеров 

 
Управление 

портфелем проектов 

Управление 

решениями 
Анализ требований 

 
Управление 

персоналом 

Управление 

рисками 

Проектирование 

архитектуры 

 
Управление 

качеством 

Управление 

конфигурацией 
Проектные решения 

 
Управление 

знаниями 

Управление 

информацией 
Анализ системы 

  Измерение Реализация 

  
Поддержка 

качества 
Интеграция 

   Верификация 

   Валидация 

   Функционирование 

   Сопровождение 

   Описание 

 

Системная инженерия объединяет в себе дисциплины:  

- теория принятия решений; 

- программная инженерия; 

- моделирование систем,  

- операционное исчисление; 

- управление требованиями; 

- управление проектами;  

- управление рисками;  

- промышленное проектирование. 

 Системная инженерия обеспечивает возможность реализации 

коллективных усилий по формированию и осуществлению набора 
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процессов, необходимых для управления ЖЦ объекта, включая замысел, 

реализацию, эксплуатацию и утилизацию.  

Базовые принципы системной инженерии: 

Системный подход - целевая система рассматривается как открытая и 

в контексте её взаимодействия и приспособления к другим системам. 

Синтез - для получения решения части или подсистемы соединяются 

между собой, чтобы функционировать и взаимодействовать как единое 

целое. При этом основная задача системной инженерии состоит в выборе 

«правильных» составных частей, их соединении между собой так, чтобы 

достигалось необходимое взаимодействие и достигались необходимые 

свойства целого. 

Холизм - при принятии решений проблема, её решение и система 

рассматриваются в целом. 

Органицизм - свойства и поведение систем рассматриваются в 

динамике.  

Адаптивная - проблемы следует решать постепенно во времени, то 

есть так, чтобы адаптировать характеристики сложной системы к новым 

ситуациям и изменениям. Наиболее важный аспект адаптивной 

оптимизации - обеспечение возможности непрерывного улучшения 

характеристик системы для сохранения оптимальной эффективности в 

условиях изменений в среде функционирования. 

Постепенное уменьшение энтропии - процесс системной инженерии 

продолжается на протяжении всего жизненного цикла системы. В 

результате чего энтропия, характеризующая целевую систему, постепенно 

уменьшается.  Переходом от состояния беспорядка (высокая энтропия) к 

состоянию порядка (низкая энтропия). 

Разумная достаточность. Успешная системная инженерия включает 

процесс непрерывной адаптации требований к системе и решений для 



19 

 

получения результатов, которые позволяют удовлетворить важные 

заинтересованные стороны.  

Системная инженерия демонстрирует эффективность разработанных 

подходов, является выгодным инструментом создания новых изделий. 

Также ведет к уменьшению затрат путем исключения переделок из-за 

увеличения глубины проработки и исправления ошибок на ранних стадиях 

проекта.  

Приемы системной инженерии используются при реализации 

сложных проектов. Это и создания самолетов, космических кораблей, 

нефтяных платформ, проектирования микросхем, робототехники, создания 

сложных программных систем.  

 

1.4 Диаграмма процессов системной инженерии  

 

Жизненный цикл системы в системной инженерии принято 

изображать в виде диаграммы (слева направо) по типу латинской буквы V. 

Это представление удобно тем, что четко видны итеративные петли 

процесса. Левая ниспадающая часть относится к процессам анализа 

(декомпозиции), а правая часть (восходящая) иллюстрирует процессы 

синтеза продукта и его производства (рис. 5). 

Все известные методы (процессы) системной инженерии 

предполагают итеративное применение процедур синтеза, анализа, оценки. 

Синтез включает формирование определённой совокупности нужд и 

требований клиента и других заинтересованных сторон, описанных на 

языке функционирования.  

Анализ вариантов системных решений включает вычисление и 

предсказание значения параметров, зависящих от конструктивных решений 

(технических характеристик). Также определение или предсказание 

параметров, не зависящих от конструктивных решений.  



20 

 

Оценка подразумевает, что каждый вариант решения оценивается в 

сравнении с другими вариантами. Также проверяется на соответствие 

требованиям заинтересованных сторон. 

  

 

Рисунок 5 - V-диаграмма процессов системной инженерии 

  

Оценка каждого из вариантов выполняется после получения сведений 

о его характеристиках, которые зависят от конструктивных решений. 

Данные о характеристиках, не зависящих от конструктивных решений, 

являются внешними факторами. Каждый кандидат подвергается 

окончательной оценке с выбранными оптимальными характеристиками. 

Поскольку выбор всегда субъективен, решение принимается ключевыми 

заинтересованными сторонами. 

Итеративное использование триады «синтез - анализ - оценка»,   

принципиально важная особенность методов системной инженерии. 

Применение метода начинается с осознания потребностей 

заинтересованных сторон и определения их требований. Использование 

метода «синтез - анализ - оценка» позволяет описывать и строить систему, 
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обеспечивая постепенный обратный переход от уровня детального 

описания составных частей к более крупным элементам и узлам. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое «системная инженерия» (СИ)? 

2. Какова связь СИ с другими науками? 

3. Назовите признаки крупномасштабных систем. 

4. Назовите основные инструменты достижения успеха при создании 

крупномасштабных систем. 

5. В чем заключается системный подход в инженерной деятельности? 

6. Чем СИ отличается от традиционных дисциплин? 

7. Назовите основные концепции системной инженерии. 

8. Каковы базовые принципы СИ? 

9. Что описывает V-диаграмма процессов СИ? 

10.  Что представляет собой моделирование процесса системной 

инженерии? 

11.  Какие методы широко использует системная инженерия? 

12.  Два основополагающих подхода в системной инженерии? 

13.  В чем основное назначение системной инженерии? 

 

2. ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

 

2.1 Жизненный цикл ИС и его структура 

 

Жизненный цикл информационной системы - период времени, 

который начинается с момента принятия решения о необходимости 
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создания информационной системы и заканчивается в момент ее полного 

изъятия из эксплуатации. 

Методология проектирования информационных систем описывает 

процесс создания и сопровождения систем в виде жизненного цикла (ЖЦ) 

ИС, представляя его как некоторую последовательность стадий (этапов) и 

выполняемых на них процессов. 

Для каждого этапа определяются: 

- состав и последовательность выполняемых работ, 

- получаемые результаты, 

- методы и средства, необходимые для выполнения работ, 

- роли и ответственность участников и т.д. 

Такое формальное описание ЖЦ ИС позволяет спланировать и 

организовать процесс коллективной разработки и обеспечить управление 

этим процессом. 

Стадия - часть процесса создания ИС, ограниченная определенными 

временными рамками и заканчивающаяся выпуском конкретного продукта 

(моделей, программных компонентов, документации), определяемого 

заданными для данной стадии требованиями. 

Разработка информационной системы, как правило, выполняется для 

определенного предприятия. Особенности деятельности предприятия или 

предметной области его функционирования, безусловно, влияют на состав 

ИС, но в то же время структуры разных предприятий в целом похожи между 

собой. Каждая организация независимо от рода ее деятельности состоит из 

ряда подразделений, непосредственно осуществляющих тот или иной вид 

деятельности компании. И эта ситуация справедлива практически для всех 

организаций, каким бы видом деятельности они ни занимались. 

Любую организацию можно рассматривать как совокупность 

взаимодействующих элементов (подразделений), каждый из которых может 

иметь свою структуру. Взаимосвязи между подразделениями тоже 
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достаточно сложны. В общем случае можно выделить три вида связей 

между подразделениями предприятия: 

- функциональные    связи (каждое     подразделение     выполняет 

определенные виды работ в рамках единого бизнес-процесса); 

- информационные связи (подразделения обмениваются информацией 

(документами, факсами, письменными и устными распоряжениями и т.п.)); 

- внешние связи (некоторые подразделения взаимодействуют с 

внешними системами, причем их взаимодействие также может быть как 

информационным, так и функциональным). 

Можно выделить следующие стадии (этапы) жизненного цикла ИС: 

- формирование требований (концепции) на основе анализа 

предметной области, 

- проектирование, 

- реализация, 

- внедрение (ввод системы в эксплуатацию), 

- эксплуатация (сопровождение проекта). 

Завершается жизненный цикл информационной системы выводом ее 

из эксплуатации. 

Такое формальное описание жизненного цикла информационной 

системы позволяет спланировать и организовать процесс коллективной 

разработки и обеспечить управление этим процессом. Рассмотрим каждую 

из стадий более подробно. 

Стадия формирования требований к ИС является одной из 

важнейших. На этой стадии устанавливается область применения ИС и 

определяются граничные условия. Для этого необходимо определить все 

внешние объекты, с которыми должна взаимодействовать разрабатываемая 

система, и определить характер этого взаимодействия. 

 Данная стадия включает в себя следующие этапы: 

1) Планирование работ. Основными задачами этого этапа являются: 
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- определение целей разработки; 

- предварительная экономическая оценка проекта; 

- построение плана-графика выполнения работ; 

2) Проведение обследования деятельности автоматизируемого 

объекта, в рамках которого осуществляются: 

- предварительное определение требований к будущей системе; 

- определение структуры и целевых функций организации; 

- анализ распределения функций по подразделениям и сотрудникам; 

- выявление функциональных взаимодействий между 

подразделениями; 

- анализ информационных потоков внутри подразделений и между 

ними; 

- анализ информации, поступающей из внешних источников, 

- анализ существующих средств автоматизации

 деятельности организации; 

3) Построение моделей деятельности организации на

 основании результатов обследования: 

- модели «как есть», отражающей существующее на момент 

обследования положение дел в организации и позволяющей выявить узкие 

места в функционировании и сформулировать предложения по улучшению 

ситуации (оптимизации бизнес-процессов); 

- модели «как должно быть», представляющей наиболее оптимальную 

технологию работы предприятия. 

Каждая из моделей представляет собой совокупность 

функциональной и информационной моделей деятельности организации. 

Необходимо определить способы перехода от модели «как есть» к модели 

«как должно быть». Переход может быть осуществлен либо путем 

совершенствования существующих бизнес-процессов, либо радикальным 

перепроектированием бизнес-процессов (реинжиниринг бизнес-процессов). 
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Стадия проектирования, как правило, включает: 

• определение архитектуры системы, 

• определение функций системы, 

• определение внешних условий функционирования, 

• интерфейсы и распределение функций между пользователями и 

системой, 

• требования к программным и информационным компонентам, 

• состав исполнителей и сроки разработки. 

Проектирование осуществляется на основе моделей «как должно 

быть». 

Границы каждой стадии определены некоторыми моментами 

времени, в которые необходимо принимать определенные критические 

решения и, следовательно, достигать определенных ключевых целей. 

 

2.2 Процессы жизненного цикла информационных систем (ИС) 

 

Процесс определяется как совокупность взаимосвязанных действий, 

преобразующих входные данные в выходные. Описание каждого процесса 

включает в себя перечень решаемых задач, исходных данных и результатов. 

В соответствии с базовым международным стандартом ISO/IEC 12207 

все процессы ЖЦ ИС делятся на три группы: 

• основные процессы ЖЦ (приобретение, поставка,

 разработка, эксплуатация, сопровождение); 

• вспомогательные процессы, обеспечивающие выполнение основных 

процессов (документирование, управление конфигурацией, обеспечение 

качества, верификация, аттестация, оценка, аудит, разрешение проблем); 

• организационные процессы (управление проектами, создание 

инфраструктуры проекта, усовершенствование, обучение) (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Процессы ЖЦ ИС 
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В начале процесса управления жизненным циклом объекта 

разработки необходимо сделать следующее. 

• Описать общие этапы жизненного цикла проекта, их цели, 

деятельности, продукцию и ворота принятия решений, которые их 

разделяют. 

• Определить, что является базовой системой. 

• Связать фазы жизненного цикла проекта с частями V-диаграммы 

модели процесса системной инженерии. 

• Описать типичные цели разработки для каждой из фаз ЖЦ проекта. 

Сложность объектов, созданных инженерами, определяется их 

размерами и количеством частей. Если самолет включает примерно 100 

тысяч деталей (без крепежа), то нефтяная платформа насчитывает до 10 

миллионов деталей. 

Для повышения эффективности и решения проблем УЖЦ сложных 

объектов используется подход системной инженерии, который включает в 

качестве своих частей процессный, проектный и архитектурный подходы. 

Типовое описание процессов жизненного цикла согласно ISO 15288 

включает стандартные блоки компонентов (рис. 7). Каждый процесс 

состоит из входа, действия и выхода, дополненных функциями управления 

и обеспечения. 
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Рисунок 7.  Блок-схема типового процесса 

 

Процесс собственно системной инженерии можно представить в виде 

нескольких взаимосвязанных итерационных петель (рис. 8). 

Стандарты системной инженерии включают набор из 33 

подпроцессов.  

Поставки 

1 - Поставка товаров. 

Приобретения 

2 - Приобретение товаров. 

3 - Оценка производительности поставщика.  

Планирования 

4 - Стратегии реализации процесса.  

5 - Определение технических усилий.  

6 - График и организация работ. 

7 - Технические планы. 

8 - Указания (директивы) для работы.  
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Рисунок 8. Итеративный процесс системной инженерии 

  

Оценки 

9 - Прогресс исполнения планов и графиков.  

10 - Оценка соответствия требованиям. 

11 - Технические обзоры проекта.  

Управление 

12 - Результаты управления. 

13 - Распространение информации.  

Определение требований 

14 - Требования Заказчика. 

15 - Требования других заинтересованных сторон.  

16 - Технические требования к системе. 

Определение проектных решений 
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17 - Представление логических решений.  

18 - Представление физических решений.  

19 - Указанные требования. 

Реализация 

20 - Реализация проекта. Передача Заказчику 

21 - Ввод в эксплуатацию. 

Системный анализ 

22 - Анализ эффективности. 

23 - Анализ рыночных альтернатив.  

24 - Анализ рисков. 

Проверка требований 

25 - Проверка статуса требований.  

26 - Проверка требований Заказчика. 

27 - Проверка требований других заинтересованных сторон.  

28 – Проверка технических требований к системе. 

29 - Проверка представления логических решений.  

Проверка системы  

30 - Проверка конструктивных решений.  

31 - Проверка конечного продукта. 

32 - Проверка готовности продукта к эксплуатации.  

Валидация конечного продукта  

33 - Сертификация конечного продукта. 

Структура управления ЖЦ включает все, что должно быть сделано 

для выполнения программы или проекта в различных фазах, разделенных 

точками принятия ключевых решений или контрольными рубежами 

(воротами-гейтами). Гейты - это события, при которых лицо, принимающее 

решение, определяет готовность программы/проекта к переходу на 

следующий этап жизненного цикла (рис. 9). 

Стадии ЖЦ Цель Варианты решений 
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1. Замысел 

Определить потребности 

заинтересованных лиц 

Решения на «воротах»: 
- Выполнить следующую 

стадию 

- Продолжить данную стадию 
- Вернуться к предыдущей 

стадии 

- Приостановить проект 
- Завершить проект 

 

Исследовать концепции  

Предложить жизнеспособные 

решения 

2. Разработка 

Уточнить требования к системе  

Создать описание решений и систему 

Провести верификацию и валидацию 

системы 

3. Производство 

Произвести систему  

Проконтролировать и испытать 

систему 

4. Эксплуатация 
Обеспечить применение системы для 
удовлетворения потребностей 

заинтересованных лиц 

5. Сопровождение 

Обеспечить реализацию 

возможностей сопровождаемой 
(поддерживаемой) системы  

6. Утилизация 
Хранение, архивирование или 

списание системы  

Рисунок 9. Задачи этапов жизненного цикла системы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сформулируйте понятие системы, приведите примеры. 

2. Что такое жизненный цикл изделия. 

3. Дайте определение системной инженерии. 

4. Перечислите основные процессы жизненного цикла. 

5. Нарисуйте диаграмму процессов системной инженерии, назовите 

их. 

6. В чем заключается итеративный процесс системной инженерии? 

7. В чем состоит типовое описание процессов жизненного цикла 

согласно ISO 15288? 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

 

3.1 Построение архитектуры системы 
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На начальном этапе анализа необходимо сформировать архитектуру 

системы, чтобы определить ее особенности, и далее провести 

декомпозицию для упрощения стадии синтеза. 

Архитектура системы - это структура компонентов, их 

взаимоотношений, принципов и руководств, направляющих их 

проектирование с учетом эволюции во времени, связь между нуждами 

анализа и целью проекта, функциональный анализ и первое описание 

структуры системы. 

Основные шаги подхода к развитию архитектуры: 

- определить назначение и решения, которые она будет поддерживать; 

- как можно раньше получить от заинтересованных сторон 

информацию, необходимую для определения архитектуры; 

- создавать, совершенствовать и обновлять архитектуру 

итерационным способом на протяжении всего жизненного цикла 

разработки; 

- подтвердить, что архитектура будет соответствовать требованиям 

реализации изделия; 

- использовать архитектуру, чтобы подтвердить характеристики 

продукта. 

Архитектура каждого нового изделия является оригинальным 

набором информации, отражающим все важные особенности 

придумываемого продукта. Она включает расположение физических 

элементов, чтобы выполнять требуемые функции.  

Описание архитектуры системы должно подчиняться определенным 

правилам, чтобы последующие действия обеспечили правильное 

формирование системы и ее структур, т.е. успех проекта. Архитектура 

системы может отражаться набором различных инструментов - схем, 

таблиц, структур, что позволяет наиболее полно выразить набор требуемых 

свойств. 



32 

 

Архитектура включает: 

- физические характеристики (структура); 

- функции (поведение); 

- параметры (производительность); 

- технологию; 

- стоимость; 

- риски; 

- ограничения; 

- границы системы; 

- интерфейсы системы (внутренние, внешние). 

Не существует моно-изображения архитектуры системы, обычно 

требуется набор различных «видов» и ракурсов. Описания архитектуры 

включают различные типы продукции разработчика: 

- изображения, схемы и блок-диаграммы; 

- диаграммы коммуникативных потоков; 

- функциональные диаграммы потоков; 

- диаграммы интерфейсов подсистем и др. 

Например, один из вариантов архитектуры воздушного судна (ВС) 

можно изобразить в виде следующей блок-схемы (рис.10). 

Финальная архитектура представляет полное описание конструкции 

системы, в том числе функциональной архитектуры, сформированной в 

физическую архитектуру, полученные входы/выходы, технологии всей 

системы, компромиссы и квалификационные требования для каждого 

компонента, архитектуру интерфейсов, которая интегрирована в качестве 

одного из компонентов, и полной документации конструкции и основных 

проектных решений. 
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Рисунок 10. Вариант архитектуры проекта самолета 

  

Есть несколько основных мероприятий, связанных с развитием 

архитектуры системы. 

- Выделить функции и общесистемные требования к физическим 

подсистемам. Выделить функции компонентов. 

- Проследить общесистемные требования к системе и получить 

компоненты всех требований. Определить и проанализировать 

функциональную активность и контролирующую структуру. 

- Оценить характеристики системы и анализ рисков. 

- Документировать архитектуру и получить одобрение. 

- Документировать характеристики подсистем. 

 

3.2 Концепция эксплуатации системы 

 

Необходимым компонентом для разработки архитектуры системы 

является «Концепция эксплуатации». Это документ, описывающий 

характеристики разрабатываемой системы с точки зрения пользователя. Его 

задачей является наглядное описание целей создания системы.  
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В тексте документа должны содержаться ответы на следующие 

вопросы. 

1. Почему необходима система и обзор самой системы? 

2. Какой полный жизненный цикл системы от развертывания до 

списания из эксплуатации? 

3. Различные аспекты использования системы, включая производство, 

техническое обслуживание, поддержку и утилизацию. 

4. Различные классы пользователей, в том числе операторов, 

сопровождающих, партнеров, их различных навыков и ограничений. 

5. Условия, при которых система используется и обслуживается. 

6. Границы системы, ее интерфейсов, и связей с другими системами. 

7. Когда и как система будет использоваться, и при каких 

обстоятельствах, включая обслуживание. 

8. Сценарии, иллюстрирующие конкретные эксплуатационные 

мероприятия, связанные с использованием системы. 

Примерный набор разделов «Концепции эксплуатации» выглядит 

следующим образом. 

1. Введение. 

Краткое описание особенностей эксплуатации (миссии), роли и 

обязанности организаций, основные возможности и характеристики 

системы, которые заинтересованные стороны хотят получить. Даны 

основные выводы и выделены существенные отличия от имеющихся 

изделий, с объяснением в каждом случае. 

2. Описание эксплуатации. 

Описание миссии, цели и задачи, бизнес-обоснование. Определение 

важных заинтересованных лиц и их основные ожидания. 

3. Эксплуатация системы и особенности операционной архитектуры. 

Уточняются границы системы и устанавливается исходная эталонная 

архитектура, основанная на использовании подобных систем.  
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4. Движущие силы и ограничения системы. 

Здесь важно описать характеристики основных пожеланий и 

ограничений, имеющихся в существующих системах и инфраструктуре, 

процедурах и процессах, а также нормативных требований.  

5. Эксплуатационные сценарии. 

Следует создать базовые сценарии эксплуатации для поддержки 

ожиданий заинтересованных сторон, учитывая контекст системы и 

эксплуатационной архитектуры. 

6. Реализация выбранной концепции и ее обоснование. 

Обобщить различные варианты осуществления задачи. 

Документировать, почему выбрано предпочтительное применение, 

обращаясь к особо важным факторам и ограничениям, в том числе по 

финансированию и срокам реализации. 

7. Предлагаемая эксплуатационная архитектура системы. 

Изложить распределение системы на части, ее элементов и подсистем, 

в предлагаемой схеме эксплуатационной архитектуры. 

8. Влияние организационной структуры и бизнес-процессов. 

Проанализировать и суммировать последствия изменения 

эксплуатационной архитектуры на обеспечение надлежащего принятия 

решений. Уточнить политики, процедуры и процессы, организационные 

роли и обязанности участников, необходимых навыков и компетенций, а 

также изменений распределения нагрузки в проекте. 

9. Оценка рисков и технологической готовности производства. 

Требуется задокументировать риски для предлагаемой 

эксплуатационной архитектуры. Также нужно включить оценку уровня 

технологической готовности для реализации основных этапов разработки. 

Оценить график (сроки работ) и риски финансирования, связанные с 

предлагаемым подходом. 
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10. Процессы разработки, обслуживания и вывода системы из 

эксплуатации. 

 

3.3 Рекомендуемые подходы при создании архитектуры 

 

Разработка архитектуры системы лежит в области ответственности 

системной инженерии. Важным является фокусирование архитектуры на 

развитии концептуальных решений. Сущность формирования архитектуры 

включает структурирование системы, упрощение подсистем, компромиссы 

и обеспечение баланса интересов. Баланс достигается соответствующими 

компромиссами между: 

• системными требованиями; 

• функциями; 

• формой; 

• упрощением; 

• надежностью; 

• живучестью; 

• сложностью; 

• влиянием окружающих условий; 

• учетом человеческого фактора. 

Для оценки, как предложенный архитектурный подход выполняет 

свои задачи, эксперты по архитектуре систем предложили один из наборов 

показателей: 

1. принадлежность системе (общность компонентов); 

2. физическая общность (внутри системы); 

3. общность оборудования (например, процент применения 

уникальных сменных частей, крепежа, кабелей и уникальных стандартов); 
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4. общность программного обеспечения (например, количество 

уникальных пакетов ПО, языков программирования, компиляторов, с 

уникальными стандартами); 

5. процент известных (аттестованных) поставщиков и 

субподрядчиков; 

6. процент известных технологий (по компонентам и ПО); 

7. общность реализации эксплуатационного сценария; 

8. процент автоматизированных операционных функций; 

9. количество уникальных программных кодов для квалификации ПО; 

10. расчетное время подготовки к эксплуатации (сравнительно с 

предыдущей системой); 

11. расчетное время обучения для обслуживания (сравнительно с 

предыдущей системой); 

12. модульность; в том числе 

- физическая модульность (например, простота элемента системы или 

обновление операционной системы); 

- функциональная модульность (например, легкость добавления 

нового функционала или модернизации существующего); 

13. уровень, на котором функциональные требования 

фрагментированы по нескольким процессорным интерфейсам; 

14. уровень, на котором определяются основные технические данные; 

15. интерфейсы; (в том числе число уникальных интерфейсов на 

элемент системы; соотношение явных и неявных интерфейсов; количество 

кабелей в системе; стандарты интерфейсов); 

16. количество различных сетевых протоколов; 

17. соотношение количества интерфейсных стандартов и количества 

интерфейсов; 

18. количество поставщиков для ПКИ на основе стандартов; 

19. аппаратные стандарты; 
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20. стандарты программного обеспечения (ПО); 

21. количество нестандартных баз данных; 

22. общие принципы реализации диагностики и мониторинга 

производительности; 

23. общие принципы реализации интерфейса человек-машина; 

24. надежность (отказоустойчивость); 

25. ремонтопригодность (например, ожидаемое среднее время 

ремонта), может ли система функционировать во время технического 

обслуживания); 

26. доступность обслуживания (например, специальные требования 

для инструмента, специальные требования к квалификации); 

27. тестируемость компонентов, подсистем и системы; 

28. ведение журнала записи в эксплуатации; 

29. онлайн тестирование. 

При построении архитектуры сложных систем следует включить: 

• графическое и текстовое описание концепции эксплуатации, набор 

эксплуатационных режимов, матрицу обмена эксплуатационной 

информацией; 

• описание переходных режимов эксплуатации, последовательности 

эксплуатационных событий, логическую модель данных эксплуатации; 

• вопросы системной интеграции, такие как описание интерфейсов 

системы, отношения между подсистемами в данной архитектуре, описание 

функций, выполняемых системами; 

• отображение системных функций в эксплуатации, детализацию 

обмена данными между элементами системы, эксплуатационные 

характеристики аппаратного и программного обеспечения элементов 

каждой подсистемы; 
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• новые технологии, программное обеспечение и аппаратные 

продукты, которые, как ожидается, будут доступны в заданные сроки, что 

будет влиять на дальнейшее развитие архитектуры; 

• описание переходных состояний системы, физическую реализацию 

информации логической модели данных, например, форматы сообщений, 

файловых структур. 

Создание архитектуры не точный процесс. Но он определяет сильные 

и слабые стороны системы и позволяет проводить аналогии с имеющимися 

прототипами. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Сформулируйте понятие архитектуры системы. 

2. Предложите вариант архитектуры для ноутбука (не менее трех 

компонентов архитектурного отражения изделия). 

3. Что такое концепция эксплуатации системы. 

4. Перечислите основные элементы концепции эксплуатации 

переносного музыкального центра. 

5. Назовите четыре основных метода разработки архитектуры 

системы. 

6. Сформулируйте набор показателей для оценки архитектуры 

системы (не менее пяти). 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТА 

 

4.1 Место требований в процессе разработки 

 

Следующим этапом разработки нового продукта является 

формирование требований к системе.  
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Посредством требований уточняются формулировки или 

характеристики продукта, который разработчик хочет или должен 

получить.  

Основные цели управления требованиями включают действия для 

определения, анализа, распределения, верификации и валидации 

требований заинтересованных сторон на протяжении всего жизненного 

цикла продукта или услуги: 

• предоставлять структурированные средства для выявления и 

определения всех требований всех соответствующих заинтересованных 

сторон; 

• предоставлять средства для анализа, распределения и учета всех 

требований заинтересованных сторон; 

• предоставить полный набор недвусмысленно сформулированных 

требований; 

• определить структуру для хранения и управления требованиями; 

• устранить противоречивые и дублирующие требования; 

• обеспечить прослеживаемость требований, проектных результатов и 

конечного продукта или услуги; 

• обеспечить структурированное управление изменениями 

требований и процессами их утверждения; 

• обеспечивать контроль и целостность данных при записи, хранении 

и изменении требований; 

• обеспечить основу для проверок (верификации и валидации) 

системы. 

Этапы процесса системной инженерии включают анализ и 

верификацию требований в разных частях цикла. При этом необходимо 

регулярно проверять трассировку требований «сверху вниз», т.е. влияние 

требований верхнего уровня на требования к подсистемам. Если процесс 

разработки системы изобразить в виде итерационных петель, (риc. 11), 
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петля требований открывает цепочку базовых действий по созданию нового 

продукта. Кроме того, требования уточняются на всех этапах процесса. 

 

 

Рисунок 11. Петли проекта системной инженерии 

  

Основные задачи формирования требований направлены на 

достижение необходимых для разработки результатов. 

• Требования определяют цель, например, как получить 

«правильный» продукт для выхода с ним на рынок в подходящее для этого 

время, для захвата рыночной ниши, или получить прибыль от реализации 

проекта. 

• Требования определяют потребности (проблемы): требования 

заинтересованных сторон, бизнес - требования. 

• Требования определяют решение по разработке: процедуры, 

регламенты, системные требования. 

• Требования определяют ограничения, связанные с решением или 

проектом по его реализации: сроки, бюджет, персонал, применяемые 

технологии, соответствие требованиям законодательства и т.д. 

В наборе семнадцати основных процессов системной инженерии при 

разработке изделия (системы) управление требованиями отнесено к 

процессам оптимизации и контроля. 

Можно выделить основные роли управления требованиями в проекте. 

• Важно иметь хорошие требования для успеха проекта (отражение 

понимания того, что нужно сделать в проекте). 

• Плохие требования - главная проблема на проекте. Чем позже они 

будут установлены, тем дороже это будет стоить. 

• В процессе формирования проекта нужно описать разные типы 

требований. 
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• Требования определяют, что должно быть сделано, как хорошо и при 

каких ограничениях. 

• Требования являются движущим фактором всех важных 

компонентов в проекте: стоимости проекта, графика, требуемых ресурсов, 

планов верификации, эксплуатационных процедур. 

• Довольно часто многие команды начинают решать проблему до того, 

как достигнуто соглашение, что именно надо сделать. Требования и 

связанные с ними ограничения и допущения определяют решаемую 

проблему, они устанавливают, как будет достиг нут успех проекта. 

• Необходимо установить, как распространять требования внутри 

системы (декомпозиция) для подсистем и компонентов: назначением, 

развитием вниз, выбором. 

• Следует определить и понять важность прослеживаемости 

(трассировки) требований на этапах разработки. 

• Нужно помнить, что при декомпозиции системы открываются новые 

интерфейсы, которые должны быть определены и присвоены владельцам, а 

требования к новым интерфейсам должны быть включены в общий 

перечень требований проекта. 

Одной из методик перевода требований стейкхолдеров и 

коммерсантов в технические, является построение «дома качества». 

Например, при создании легкового автомобиля потребитель выдвигает 

требование легкого открывания и закрывания двери авто. С точки зрения 

разработчика эти требования нужно преобразовать в технические, а именно, 

предусмотреть в конструкции рычажный привод двери, балансир, 

уплотнение дверного проема. Или потребитель хочет бесшумности в салоне 

авто. Для технической реализации требуется снизить уровень шума мотора 

и коробки передач, применить шумопоглощающие уплотнения в 

перегородке салона, дверях, окнах, элементах кузова и др. 

Хорошие требования должны быть: 
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• специфичны, т.е. отражать только один аспект конструкции или 

характеристик системы, и должны быть выражены в терминах 

необходимости (что и как хорошо), а не решений (как); 

• измеримы, т.е. характеристика выражается объективно и 

количественно. Например, точное требование (указывающее температуру 

детали в градусах) может быть проверено при испытании; 

• достижимы, т.е. технически реализуемы при доступных затратах. 

Например, КПД элементов должны соответствовать законам физики и 

современным достижениям; 

• соответствовать указанному уровню подсистемы. Например, 

требования наличия солнечных батарей не входят в уровень требований 

ракеты-носителя, а только в требования для подсистемы полезного груза; 

• прослеживаться, т.е. требования нижнего уровня (младшего) 

должны четко вытекать из поддержки требований более высокого уровня 

(старшего). Требования «без родителей» должны быть оценены для 

необходимости включения на данный уровень. 

Примеры неточных формулировок требований (в кавычках), 

комментарии идут после требований. 

«Самолет должен иметь три двигателя». 

На самом деле, самолет должен отвечать требованиям безопасности 

полета при отказе одного двигателя. 

«Программное обеспечение должно отображать данные в удобной для 

пользователя форме». 

Точнее, программное обеспечение должно отображать данные, как 

описано в стандарте. 

Требования к системе оказывают основное влияние на стоимость, как 

в силу необходимости их реализации, так и из-за изменений в ходе 

разработки. Требования изменяются потому, что добавляются или 

открываются новые факты, меняются приоритеты, наступает новое 
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понимание преодоления трудностей при реализации, измеренные 

характеристики продукта не соответствуют исходным требованиям. 

Фактически после проведения первых этапов формирования облика 

изделия, все его будущие характеристики уже определены. Позже 

исправить основные характеристики эксплуатации продукта практически 

нереально, из-за экспоненциального роста затрат и сроков на переделку.   

 

4.2 Типы и атрибуты требований 

 

Требования определяют, что система должна делать, и управляют ее 

развитием. Требования не являются спецификациями. Они определяют 

функции, характеристики системы и задачи в части окружающей среды. 

Требования к системе обычно разделяют на основные типы. 

• Функциональные требования, отвечающие на вопрос, что система 

должна делать? 

 • Требования к рабочим характеристикам, отвечающие на вопрос, как 

хорошо система исполняет нужные функции?  

• Экологические/нефункциональные требования (сценарии 

использования), основанные в том числе на стандартах, отвечающие на 

вопрос, при каких условиях система должна работать для удовлетворения 

данного требования? 

• Ограничения системы. Точный характер ограничений может 

зависеть от предлагаемых решений. Так, выбранный вариант реализации 

заданных характеристик может вести к концепции проекта, которая в свою 

очередь скажется на весе конструкции и ее интерфейсов. Или необходимо 

учитывать внешние интерфейсы, налагаемые другими системами. 

• Политика и публичные законы также вносят ограничения по 

безопасности, экологии и шуму, важны для понимания, какие концепции 

полезны и практичны.  
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Например, система должна работать при температурах от -30°С до 

+40°С, система единиц SI, язык программ Java. 

• Требования к качеству (включая требования к безопасности). 

• Бизнес-требования (цена продукта, стоимость жизненного цикла, 

конкурентоспособность и др.). 

• Требования к процессам жизненного цикла продукта, включающие 

административно-организационные требования (скорость выхода на рынок, 

послепродажное обслуживание и др.). 

Для точной формулировки требований выделен перечень основных 

атрибутов, которые должны быть идентифицированы при описании 

требований. 

1. Идентификация 

- идентификатор; 

- название. 

2. Внутренние характеристики 

- основной тип; 

- качественный подтип; 

- тип продукта/процесса; 

- количественный/качественный тип; 

 - фаза жизненного цикла. 

3. Приоритет и важность 

- приоритет; 

- важность. 

4. Источник и владелец 

- способ получения; 

- источник; 

- владелец; 

- согласовано. 

5. Контекст 
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- набор требований/документ; 

- тема; 

- границы (рамки). 

6. Проверка и утверждение (Verification and Validation, V&V) 

- V&V метод; 

- V&V статус; 

- критерий успешности проверки; 

- критерий утверждения; 

- поддержка процесса; 

- статус согласования; 

- статус проверки; 

- статус удовлетворения; 

- статус рецензирования. 

7. Уточнение 

- необходимость; 

- комментарии; 

- вопросы; 

- ответы. 

8. Прочее 

- зрелось (стабильность); 

- уровень риска; 

- оценочная стоимость; 

- фактическая стоимость; 

- выпуск продукта на рынок. 

Такой минимальный набор должен обязательно заполняться при 

формулировке требований проекта. Отсутствие тех или иных атрибутов 

позже может вылиться в дорогостоящую доработку проекта. 
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Перед утверждением требований, учитывая их определяющее 

влияние на результат разработки, проводится анализ собранных требований 

и их последующее обсуждение и уточнение. 

Пример требования 1. Грузовик должен иметь высоту не более 4 м, 

т.к. большинство путепроводов РФ имеют ограничение высоты 4 м. 

(Предположение: грузовик будет использоваться в первую очередь на 

автомагистралях в РФ). 

Пример требования 2. Задача приобрести личный автомобиль, 

преимущественно для транспортировки. Дистанция от дома и обратно, 7 

дней в неделю, поездки более 100 км, легко обслуживаемый, вместимость 

не менее 3 чел., ограничение по цене. 

Выбираем авто малого класса, кузов 4 двери, модель «Лада-Калина», 

опции – мультимедийная система, навигатор, кондиционер. 

 

4.3 Формирование набора требований проекта 

 

Эта трудоемкая и крайне важная для судьбы будущей системы задача 

в разных проектах может решаться разными путями. Некоторые источники 

формирования требований могут быть следующими. 

На высшем уровне - из опыта постановки целей: 

- стейкхолдер и заказчик нуждаются в соглашении; 

- определены цели и задачи; 

- установлены допущения и ограничения; 

- оговорена концепция эксплуатации. 

Анализ проекта и маркетинг (обсуждение сбыта): 

- матрицы критериев и приоритеты; 

- анализ иерархии требований; 

- какие функции должна иметь система и ее подсистемы, чтобы 

выполнить задачи эксплуатации. 
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Границы системы и внешние интерфейсы: 

- какое влияние внешних систем на требования проекта и стыковки; 

- эксплуатационное окружение; 

- какие дополнительные требования налагают внешняя среда и 

условия работы.  

Перечень действий по выявлению требований может быть 

представлен следующим списком. 

1. Определить ожидания заинтересованных сторон. 

2. Определить ограничения проекта и предприятия. 

3. Определить внешние ограничения. 

4. Определить эксплуатационные сценарии. 

5. Определить меры (количественные критерии) эффективности. 

6. Определить границы системы. 

7. Определить внешние интерфейсы. 

8. Определить окружение среды эксплуатации. 

9. Определить концепции процесса жизненного цикла. 

10. Определить функциональные требования. 

11. Определить требования к характеристикам. 

12. Определить режимы работы. 

13. Определить технические показатели эффективности. 

14. Определить конструктивные характеристики. 

15. Определить человеческие факторы. 

16. Установить базовый уровень требований. 

Определение потребностей заинтересованных сторон имеет 

решающее значение для определения целей желаемого продукта или 

услуги, и пути реализации, которым он должен быть разработан. Точное и 

четкое документирование этих требований улучшает эффективность 

проекта и процесс технических обзоров и гарантирует, что окончательный 

продукт (система) или услуга адекватно отвечает ожиданиям 
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заинтересованных сторон. Следующие высокоуровневые шаги могут 

дополнить составление всеобъемлющего документа требований: 

• определить взаимодействия между пользователями, операторами и 

обслуживающими и системой; 

• определить надежность, доступность, безопасность, 

ремонтопригодность, защитные функции, экологичность и другие 

требования заинтересованных сторон, которые необходимы согласно 

нормативным документам (например, авиационным правилам для 

гражданской авиации). 

Исходные правила для разработки требований базируются на простых 

утверждениях. Требования включают обязательные характеристики, такие 

как необходимый, проверяемый, достижимый технически, затраты, сроки. 

Рекомендуемые атрибуты при формировании требований: 

• четкий и лаконичный; 

• конкретный; 

• необходимый; 

• действительный; 

• независимость реализации - потребности должны быть 

независимыми от решения; 

• недвусмысленный - при чтении текста должна быть достигнута 

общая интерпретация значения требования; 

• поддающийся проверке - требование выражается таким образом, что 

соблюдение требования может быть проверено приемлемым методом; 

• выполнимый - требование может быть достигнуто с помощью одной 

или нескольких разработанных системных концепций при определенной 

(или ограниченной) стоимости; 

• прослеживаемый - каждое требование отслеживается с уровня 

заинтересованных сторон до соответствующего уровня системы или 

элемента с установленными «родительскими – дочерними» отношениями; 
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• последовательный - не должно быть никаких противоречий или 

конфликтов с другими требованиями; 

• единичный - каждая фраза содержит только одно требование; 

• завершенный - все требования данного продукта или услуги указаны, 

включая интерфейсы. Т.е. каждое требование должно выразить одну мысль, 

быть кратким и простым, быть заявлено положительно, быть грамматически 

правильным; без опечаток и орфографических ошибок, быть понятным 

однозначно, должно использовать терминологии для обозначения 

системы/продукта и его субъектов более низкого уровня, соблюдать 

правила проекта (шаблонов и стилей), формат требования: кто хочет что. 

Основными источниками требований являются располагаемые 

документы: 

- документация на существующие (заменяемые), аналогичные или 

конкурирующие системы; 

- документация на системы, с которыми разрабатываемая система 

будет взаимодействовать; 

 - обзоры, рейтинги, аналитические отчеты и сравнения 

функциональности систем, присутствующих на рынке; 

- внутрикорпоративные стандарты, процедуры, регламенты, 

должностные инструкции, описание производственных процессов и т.п.; 

- законодательство; 

- отраслевые стандарты, ГОСТы и т.п., международные стандарты; 

- обращения в службу поддержки. 

Могут быть выделены функциональная и нефункциональная модели 

требований. 

В стандарте ISO 29148 сформулированы основные пункты, 

информацию о которых должны содержать системные требования: 

1. Введение 

- назначение системы; 
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- состав системы; 

- сокращения и аббревиатуры; 

- источники; 

- краткий обзор. 

2. Описание системы 

- назначение системы; 

- режимы работы системы; 

- ключевые возможности; 

- основные условия; 

- основные ограничения; 

- пользовательские характеристики; 

- предположения и зависимости; 

- операционные сценарии. 

3. Возможности систем, ограничения и условия 

Физические: 

- конструктивные; 

- прочность; 

- долговечность; 

- адаптируемость; 

- экзогенные условия (в окружающей среде). 

Характеристики системы: 

- эффективность; 

- производительность. 

- защищенность и безопасность системы; 

- управление информацией; 

- системные операции (человеческие факторы, ремонтопригодность, 

надежность); 

- политика и регулирование; 

 Жизненный цикл самообеспечения системы. 
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4.4 Процессы и процедуры управления требованиями 

 

В управлении требованиями выделяют пять основных этапов работы 

с требованиями проекта в оптимальной последовательности. 

1. Планирование требований. 

2. Выявление требований. 

3. Спецификация требований. 

4. Согласование и утверждение требований. 

5. Управление требованиями (управление версиями, управление 

изменениями, отслеживание состояния требований, отслеживание связей 

требований) (рис.12). 

Например, рассмотренный материал ориентирован на решение 

прикладных задач, примеры которых приведены ниже: 

- в автоматизированном проектировании при выборе окончательного 

варианта сложного технического объекта необходимо осуществить синтез 

разнородных требований; 

- в задаче размещения энергетических объектов, промышленных 

предприятий и т. п. необходимо найти компромисс между множеством 

противоречивых требований; 

- при освоении новых газовых месторождений, строительстве комплексов 

по транспортировке, хранению и переработке газа требуется принимать во 

внимание экономические, политические, социальные, геологические и 

другие факторы, учитывать вопросы безопасности населения, охраны 

окружающей среды, надежности газотранспортных средств и т. д. 
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Рисунок 12. Процессы управления требованиями 

 

Основные связи этапов проверки требований с процессом разработки 

приведены на диаграмме (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13. Диаграмма связи этапов проверки требований с процессом 

разработки 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение - что такое требования к системе. 

2. Назовите источники появления требований к конкретному проекту. 

3. Требования «материнские» и «дочерние» - сформулируйте их 

отличительные особенности. 

4. Перечислите основные атрибуты требований (не менее пяти). 

5. Изложите основные разделы, которые должны содержаться в 

системных требованиях. 

6. Укажите принципы управления требованиями проекта. 
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5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

РАЗРАБОТКА СПЕЦИФИКАЦИЙ СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ 

 

5.1 Задачи и порядок выполнения работы 

 

Изучить требования к создаваемому программному продукту, 

разработать техническое задание. 

Программа выполнения работы 

1. Необходимо изучить нормативные документы по разработке 

технического задания (ТЗ) на создание программного продукта. 

2. Разработать техническое задание на программный продукта по 

заданному варианту. 

 

5.2 Теоретические положения 

 

Техническое задание представляет собой документ, в котором 

сформулированы основные цели разработки, требования к программному 

продукту, определены сроки и этапы разработки и регламентирован процесс 

приемно-сдаточных испытаний. В разработке технического задания 

участвуют как представители заказчика, так и представители исполнителя.  

Основные факторы, определяющие характеристики 

разрабатываемого программного обеспечения: 

- исходные данные и требуемые результаты, которые определяют 

функции программы или системы; 

- среда функционирования (программная и аппаратная); может быть 

задана, а может выбираться для обеспечения параметров, указанных в 

техническом задании; 

- возможное взаимодействие с другим программным обеспечением 

или специальными техническими средствами - также может быть 

определено, а может выбираться исходя из набора выполняемых функций. 
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Разработка технического задания выполняется в следующей 

последовательности. Прежде всего, устанавливают набор выполняемых 

функций, а также перечень и характеристики исходных данных. Затем 

определяют перечень результатов, их характеристики и способы 

представления. 

Далее уточняют среду функционирования программного 

обеспечения: конкретную комплектацию и параметры технических средств, 

версию используемой операционной системы и, возможно, версии и 

параметры другого установленного программного обеспечения, с которым 

предстоит взаимодействовать будущему программному продукту. 

В случаях, когда разрабатываемое программное обеспечение собирает 

и хранит некоторую информацию или включается в управление каким-либо 

техническим процессом, необходимо также четко регламентировать 

действия программы в случае сбоев оборудования и энергоснабжения. 

Первым этапом проектирования любой системы являются выбор и 

формулировка цели. Необходимость создания нового изделия определяется 

как развитием конкретного направления техники, так и запросами 

потребителей (научных и производственных учреждений, человека-

оператора и др.) и требует предварительного анализа потребностей 

общества, уровня развития науки и техники, в особенности таких отраслей, 

как оптика, электроника, вычислительная техника, точная механика. При 

этом главная трудность состоит в том, что разработчик на основании 

анализа современных данных должен прогнозировать развитие систем, 

созданием которых он занимается. 

Второй этап - обоснование исходных данных требует учета 

назначения системы и всех основных видов ее взаимодействия с внешними 

факторами, другими системами или подсистемами, если она является 

подсистемой, входящей в состав другой более крупной системы. 
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Третий этап проектирования позволяет на основе результатов выбрать 

принципы построения системы. В ходе выполнения этого этапа дается 

обоснование деления проектируемой системы на подсистемы, 

формируются требования ко всем подсистемам и определяется принцип их 

действия, другими словами, определяются функции отдельных 

составляющих устройств и методы их конкретного выполнения. 

Поскольку, как правило, существует несколько путей реализации той 

или иной функции, выбор функции и методов осуществляется путем 

многократного итеративного рассмотрения последовательности «объект 

измерения   требования   функции   методы   средства», которое 

прекращается при изыскании технических решений, в совокупности 

удовлетворяющих поставленным целям и требованиям. При этом, 

полученные решения сравнивают по внутренним критериям качества 

(точности, разрешающей способности, помехозащищенности, 

динамическим показателям и т. п.). Однако в случае неоднозначности 

выбора используют и внешние критерии (стоимость, массу, объем, 

надежность и др.), оцениваемые обычно приближенно.  

 

 

5.3 Требования и состав отчета 

 

«Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». В 

соответствии с этим стандартом техническое задание должно содержать 

следующие разделы: 

- введение; 

- основания для разработки; 

- назначение разработки; 

- требования к программе или программному изделию; 

- требования к программной документации; 
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- технико-экономические показатели; 

- стадии и этапы разработки; 

- порядок контроля и приемки. 

При необходимости допускается в техническое задание включать 

приложения. 

Рассмотрим более подробно содержание каждого раздела. 

Введение должно включать наименование и краткую характеристику 

области применения программы или программного продукта, а также 

объекта (например, системы) в котором предполагается их использовать. 

Назначение введения - продемонстрировать актуальность данной 

разработки и показать, какое место эта разработка занимает в ряду 

подобных. 

 Раздел Основания для разработки должен содержать наименование 

документа, на основании которого ведется разработка, организации, 

утвердившей данный документ, и наименование или условное обозначение 

темы разработки. Таким документом может служить план, приказ, договор 

и т. п. 

Раздел Назначение разработки должен содержать описание 

функционального и эксплуатационного назначения программного продукта 

с указанием категорий пользователей. 

Раздел Требования к программе или программному изделию должен 

включать следующие подразделы: 

- требования к функциональным характеристикам; 

- требования к надежности; 

- условия эксплуатации; 

- требования к составу и параметрам технических средств; 

- требования к информационной и программной совместимости; 

- требования к маркировке и упаковке; 

- требования к транспортированию и хранению; 
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- специальные требования. 

Наиболее важным из перечисленных выше является подраздел 

Требования к функциональным характеристикам. В этом разделе должны 

быть перечислены выполняемые функции и описаны состав, 

характеристики и формы представления исходных данных и результатов. В 

этом же разделе при необходимости указывают критерии эффективности: 

максимально допустимое время ответа системы, максимальный объем 

используемой оперативной и/или внешней памяти и др. 

Примечание. Если разработанное программное обеспечение не будет 

выполнять указанных в техническом задании функций, то оно считается не 

соответствующим техническому заданию, т. е. неправильным с точки 

зрения критериев качества. Универсальность будущего продукта также 

обычно специально не оговаривается, но подразумевается. 

В подразделе Требования к надежности указывают уровень 

надежности, который должен быть обеспечен разрабатываемой системой и 

время восстановления системы после сбоя. Для систем с обычными 

требованиями к надежности в этом разделе иногда регламентируют 

действия разрабатываемого продукта по увеличению надежности 

результатов (контроль входной и выходной информации, создание 

резервных копий промежуточных результатов и т. п.). 

 В подразделе Условия эксплуатации, указывают особые требования к 

условиям эксплуатации: температуре окружающей среды, относительной 

влажности воздуха и т. п. Как правило, подобные требования формулируют, 

если разрабатываемая система будет эксплуатироваться в нестандартных 

условиях или использует специальные внешние устройства, например для 

хранения информации. Здесь же указывают вид обслуживания, 

необходимое количество и квалификация персонала. В противном случае 

допускается указывать, что требования не предъявляются. 
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В подразделе Требования к составу и параметрам технических 

средств указывают необходимый состав технических средств с указанием 

их основных технических характеристик: тип микропроцессора, объем 

памяти, наличие внешних устройств и т. п. При этом часто указывают два 

варианта конфигурации: минимальный и рекомендуемый. 

В подразделе Требования к информационной и программной 

совместимости при необходимости можно задать методы решения, 

определить язык или среду программирования для разработки, а также 

используемую операционную систему и другие системные и 

пользовательские программные средства, с которым должно 

взаимодействовать разрабатываемое программное обеспечение. В этом же 

разделе при необходимости указывают, какую степень защиты информации 

необходимо предусмотреть. 

В разделе Требования к программной документации указывают 

необходимость наличия руководства программиста, руководства 

пользователя, руководства системного программиста, пояснительной 

записки и т. п. На все эти типы документов также существуют ГОСТы. 

В разделе Технико-экономические показатели рекомендуется 

указывать ориентировочную экономическую эффективность, 

предполагаемую годовую потребность и экономические преимущества по 

сравнению с существующими аналогами. 

В разделе Стадии и этапы разработки указывают стадии разработки, 

этапы и содержание работ с указанием сроков разработки и исполнителей. 

В разделе Порядок контроля и приемки указывают виды испытаний и 

общие требования к приемке работы. 

В приложениях при необходимости приводят: перечень научно- 

исследовательских работ, обосновывающих разработку; схемы алгоритмов, 

таблицы, описания, обоснования, расчеты и другие документы, которые 

следует использовать при разработке. 
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В зависимости от особенностей разрабатываемого продукта 

разрешается уточнять содержание разделов, т. е. использовать подразделы, 

вводить новые разделы или объединять их. 

В случаях, если какие-либо требования, предусмотренные 

техническим заданием, заказчик не предъявляет, следует в 

соответствующем месте указать «Требования не предъявляются». 

Разработка технического задания - процесс трудоемкий, требующий 

определенных навыков. Наиболее сложным, как правило, является четкое 

формулирование основных разделов: введения, назначения и требований к 

программному продукту. 

 

5.4 Вопросы и задания 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое техническое задание? 

2. Назовите основные факторы, определяющие характеристики 

разрабатываемого программного обеспечения? 

3. В какой последовательности разрабатывается техническое 

задание? 

4. Какие основные разделы входят в техническое задание? 

 

Варианты заданий 

1. Программа учета домашней медиатеки. 

2. Программа планирования дел «Ежедневник». 

3. Информационная система учета услуг в автомастерской. 

4. Программа информационной поддержки спортивных 

соревнований. 

5. Информационно-справочная система для продажи билетов в 

кинотеатре. 
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 6. Программа учета и анализа продаж в продовольственном магазине. 

7. Информационная система факультета «Абитуриент». 

8. Программа информационной поддержки спартакиады 

университета. 

9. Программа учета и анализа доходов и расходов семьи. 

10. Программа формирования счетов-квитанций для жильцов ТСЖ. 

 11. Программа обработки данных аттестации студентов. 

Также, может рассматриваться тематика, предложенная студентом. 

 

6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 

 

6.1 Задачи и порядок выполнения работы 

 

Провести анализ аналогов - информационных систем из одной 

предметной области - для выявления требований к разрабатываемому 

программному продукту. 

 

 

6.2 Теоретические положения 

 

Под проектированием понимают процесс создания проекта, т. е. 

прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта или 

состояния, а также комплекта документации к нему. 

Проект - это уникальный процесс, состоящий из совокупности 

скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и 

конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей 

конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимости 

и ресурсам. 
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С точки зрения системного подхода проект может рассматриваться 

как процесс перехода из исходного состояния в конечное - результат при 

участии ряда ограничений и механизмов. 

Проект - некоторая задача с определенными исходными данными и 

требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее 

решения. Проект включает в себя замысел (проблему), средства его 

реализации (решения проблемы) и получаемые в процессе реализации 

результаты. 

В свою очередь, от любой задачи проект отличается однократностью 

действий. Серийное производство не имеет ограничения во времени, проект 

ограничен по срокам реализации ровно настолько, сколько требуется для 

достижения результата. 

Можно выделить следующие критерии проекта: 

- новизна; 

- наличие четкой целевой установки; 

- начало и окончание проекта четко определены во времени; 

- комплексность поставленной цели; проект в основном включает в 

себя связанные между собой и зависимые друг от друга задачи и подзадачи 

разного уровня; 

- участие нескольких специалистов для достижения цели. Признаки 

«не проекта»: 

- цель однозначно не определена, неконкретна или недостижима; 

- сроки не определены, нереальны для достижения цели; 

- результат неуникален. 

Классифицировать проекты можно следующим образом: 

- по уровню проекта: проект, программа, система; 

- по масштабу проекта: малый, средний, мегапроект; 

- по сложности: простой, организационно-сложный, технически 

сложный, ресурсно-сложный, комплексно-сложный; 
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- по срокам реализации: краткосрочный, средний, мегапроект. 

Существуют и другие основания. 

Как показывает статистика, в мире всегда имеются успешные проекты 

(достигли цели без перерасхода бюджета и сроков реализации), спорные 

(достигли цели с перерасходом бюджета и/или сроков реализации) и 

провальные (не достигли цели).  

Обычно в качестве причин неудач называются следующие: 

- неполные требования; 

- низкая степень вовлечения заказчика и конечных пользователей в 

процесс разработки; 

- недостаточное обеспечение ресурсами; 

- недостаток планирования и др. 

Прежде чем приступать к проекту, необходимо выполнить 

сравнительный анализ системы. 

Сравнительный анализ представляет собой метод сопоставления двух 

и более объектов исследования (явлений, предметов, идей, результатов и 

т.п.). В результате такого анализа выявляются достоинства и недостатки 

сравниваемых объектов с целью классификации. Сравнительный анализ 

применяется в различных дисциплинах.  

Как делать сравнительный анализ? 

Для проведения сравнительного анализа используют следующие 

методы:  

- описать все преимущества и недостатки объекта Х, а потом объекта 

Y.  

- один за одним, по очереди разобрать похожие элементы 

сравниваемых объектов. 

Сравнительный анализ является универсальным. Он выделяет общие 

черты и признаки у анализируемых объектов. А также определяет различия, 
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выявляет отличительные черты конкретных объектов из числа общих для 

всех анализируемых предметов.  

 

6.3 Требования и состав отчета 

 

Задание 1. Осуществить в сети Интернет поиск готовых 

информационных систем, решающих задачу из предметной области, 

выбранную вами в соответствии с вариантом. Представить результат в виде 

списка информационных систем (таблица 2). 

Таблица 2 – Программные продукты из предметной области 
№ п/п Название продукта Название 

фирмы 

Требования к 

системе 

Возможности Стоимость 

 

      

 

Задание 2. Из представленной выше таблицы выбрать три 

программных продукта и провести их сравнительный анализ. Результат: 

характеристики продуктов, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнение программных продуктов 
№ п/п Список 

характеристик 

Название продукта  

№1 

Название продукта 

№2  

Название продукта 

№3 

 

  Представлена 

характеристика или 

нет 

Представлена 

характеристика или 

нет 

Представлена 

характеристика или 

нет 

 

Задание 3. На основании таблиц сделать вывод, какой должна быть 

ваша информационная система, чтобы учитывать все достоинства и 

недостатки готовых программных продуктов. Результат представить в виде 

списка отличий. 

Задание 4. Для вашей системы составить список тех пользователей, 

которые будут иметь дело с разрабатываемым программным продуктом. 

Задание 5. Для каждого пользователя определить список его 

возможностей в вашей информационной системе. 
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6.4 Вопросы и задания 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое проект, программный проект, проектирование? 

2. Чем отличается задача от проекта, приведите примеры? 

3. Назовите основания для классификации проектов. 

4. Каковы критерии успешности проектов? 

5. С какой целью проводится анализ аналогов разрабатываемого 

программного продукта? 

6. Для чего составляется список пользователей

 программного продукта? 

7. Кто такие заинтересованные лица проекта? 

 

По завершении занятия студент должен: 

1. Знать понятие проекта, программного проекта, проектирования. 

2. Иметь представление о критериях проекта и его отличия от 

задачи. 

3. Знать классификацию проектов. 

4. Иметь представление об успешности проекта. 

5. Осуществлять анализ программных продуктов из предметной 

области с целью выявления требований к разрабатываемому программному 

проекту. 

6. Формулировать список заинтересованных лиц и будущих 

пользователей программного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Системная инженерия - наука о создании крупномасштабных систем, 

которые соответствуют определенному набору экономических и 

технических требований. Системная инженерия, как междисциплинарный 

подход, определяет полный набор технических и управленческих усилий. 

Усилия направлены на преобразование совокупности потребностей, 

ожиданий и ограничений клиента в решения и для поддержки этих решений 

на протяжении их жизни. 

Основа системной инженерии - ряд концепций, общих абстрактных 

представлений, которые связанны с пониманием её предмета.  Это 

совокупность исходных правил, которые используются в качестве основы 

для рассуждений и принятия решений. Концепции системной инженерии 

направляют мышление системного инженера, а принципы предоставляют 

необходимые для этого правила и нормы. Метод системной инженерии 

является руководством и практическим инструментом для создания 

успешной системы.  
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