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Начало. Дедукция целей проекта 

Известный закон Лермана гласит: 
«Любую техническую проблему можно преодолеть, имея 

достаточно времени и денег», 

а следствие Лермана уточняет: 
«Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег». 

зачем? (основные и промежуточные цели) 

что? (содержание работ проекта) 

когда? (время работ проекта) 

с кем? (порядок работ проекта и ресурсы) 

сколько? (стоимость работ проекта) 



Всё элементарно, Ватсон? 

 



Как мы это делаем 

Инициация 
проекта 

Обследование 
Техническое 

задание 
Технический 

проект (СППР) 
Разработка 

Тестирование 
Опытная 

эксплуатация 

Сопровождение  

Формирование 
доп. 

Требований 
(запросы на 
измерение) 



Расследуем дело.  
ДЗО ПАО «Россети» 

1. Управление 

запасами 

2. Управление 

закупками 

3. Управление 

финансами 

(казначейство)   

4. Управление 

договорами 

5. Бухгалтерский 

учет и отчетность 
6. Налоговый учет 

10. Управление 

персоналом  

7. Учет по МСФО  
8. Управление 

инвестициями 

9. Управление 

активами   

14. Казначейство  

11. Управление 

автотранспортом 

12. 

Взаимодействие с 

потребителями 

13. Метрология 

14. 

Энергоэффективн

ость 

15. Зарплата и 

управление 

персоналом 

Комплексная автоматизация. Длительность проекта 3 года 



Дедукция в действии. Вид сверху 

 Ни одно требование не было забыто 

 Связи указываем при вводе данных 

 



Элементарно, Ватсон! 

 Всё на ладони - Визуальное 
представление функций 

 

 



Прослеживание и контроль. 
Пёстрая лента 

 Взаимосвязи со смежными 
подсистемами 

 

 



Прослеживание и контроль. 
Пёстрая лента 

 Перечень объектов метаданных 

 

 



Прослеживание и контроль. 
Пёстрая лента 

 Все функции подробно описаны 

 

 



Технический проект. Есть решение 

 Защита проекта 

 Автоматическое формирование 
пояснительной записки 



Всё было совсем не так 

Требование от 
Заказчика

Является 
дополнительным

?

Формирование 
запроса на 
изменение

Привязка 
требования к 
функции и к 
исходному 

требованию

Формирование 
новой версии 

проектного 
решения

Проектное 
решение

НЕТ

ДА

Запрос на 
изменение №1

Запрос на 
изменение №2

Запрос на 
изменение №3

Запрос на 
изменение №4

Формирование 
новой версии 

проектного 
решения



Запросы на изменения 

 Регистрация всех инцидентов 

 Проверка на взаимосвязи 

 

 



 Хранение подробного описания запроса 
на изменение 

 Хранение истории по заяявке 

 

 

Запросы на изменения 



Запросы на изменения 

 Автоматическое формирование 
дополнений к Техническому проекту 

 

 

 



 Формирование Журнала запросов на 
изменение 

 

Запросы на изменения 



ИТОГО. Дело раскрыто 

Планирование 

содержания 

Определение 

содержания 

Подтверждение 
содержания 

Мониторинг и 

управление 

работами 

Система проектирования прикладных решений 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 Телефон моб.: +7(988)171-03-42 

 Телефон раб.: +7(499)648-86-21 

 Сайт: www.astra-best.ru 

 E-mail: zubkov.a.v@astra-best.ru office@astra-best.ru 
 

mailto:zubkov.a.v@astra-best.ru
mailto:zubkov.a.v@astra-best.ru
mailto:zubkov.a.v@astra-best.ru
mailto:zubkov.a.v@astra-best.ru
mailto:zubkov.a.v@astra-best.ru
mailto:zubkov.a.v@astra-best.ru
mailto:zubkov.a.v@astra-best.ru
mailto:zubkov.a.v@astra-best.ru
mailto:zubkov.a.v@astra-best.ru
mailto:office@astra-best.ru
mailto:office@astra-best.ru
mailto:office@astra-best.ru
mailto:office@astra-best.ru
mailto:office@astra-best.ru

